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1. Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у студентов 

комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом 

на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с 

областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 
личности. 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремление своими действиями служить его интересам, в том числе и защите 

национальных интересов России. 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина История (Б1.Б.01) является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы 

государственной и муниципальной власти; академические и ведомственные научно- 

исследовательские организации; учреждения системы высшего и среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-2 способностью анализировать 

основные  этапы  и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования   гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического  развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

анализировать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического  развития 

общества    для 

формирования 
гражданской позиции 



4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12     

В том числе:  

Лекции 4 4     

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8 8     

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 123 123     

В том числе:  

Другие виды самостоятельной работы       

Контроль 9 9     

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен     

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

144 144     

4 

12 

4 

12 
    

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций Формируем 

ые 

компетенци 

и 
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1 

История в системе 

Социально-гуманитарных 

наук. Основы методологии 

историч. науки 

 
1 

 1  14 16 ОК-2 

2 Исследователь и 
Исторический источник 

  1  16 17 ОК-2 

3 Особенности становления 
государственности в России и 

мире 

 

1 
 1  15 17 ОК-2 

4 Русские земли в 13- 15 веках и 
европейское средневековье 

  1  16 17 ОК-2 

5 Россия в 16-17 вв. в контексте 
мировой цивилизации 

  1  16 17 ОК-2 

6 Россия и мир в 18-19 вв.: 

попытки модернизации и 
промышленный переворот. 

 

1 
 1  16 18 ОК-2 

7 Россия и мир в 20в. 
1 

 1  14 16 ОК-2 

8 Россия и мир в 21 веке   1  16 17 ОК-2 

 ИТОГО 4  8  123 135  



 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, которые 

связаны с изучением обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие дисциплины 

Не предусмотрено 

Последующие дисциплины 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

   + + + +  

 

 Лекционные занятия не предусмотрены 

№ 

раз- 

дел 
ов 

 
Тема разделов 

 
Темы лекций 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми 

руемые 

компет 
енции 

 

 

1 

История в 

системе 

Социально- 

гуманитарных 

наук. Основы 

методологии 
историч. науки 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании прошлого. 

Теория и методология исторической науки. Сущность, 

формы, функции исторического знания. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 

особенное в историческом развитии. Основные 

направления современной исторической науки. 

 

 

1 

 

 
ОК-2 

3 Особенности 

становления 

государственно 

сти в России и 

мире 

Пути политогенеза и этапы образования государства в 

свете современных научных данных. Разные типы 

общностей в догосударственный период. Проблемы 

этногенеза и роль миграций в становлении народов. 

Специфика цивилизаций (государство, общество, 

культура) Древнего Востока и античности. 

Территория России в системе Древнего мира. 

Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и 

бронзовый век). Страна Ариев. Киммерийцы и скифы. 

Древние империи Центральной Азии. Скифские племена; 

греческие колонии в Северном Причерноморье; Великое 

переселение народов в III - VI веках. Проблема этногенеза 

и ранней истории славян в исторической науке. 

Падение Римской империи. Смена форм 

государственности. Этнокультурные и социально- 

политические процессы становления русской 

государственности. Традиционные формы социальной 

организации европейских народов в догосударственный 

период. Социально-экономические и политические 

изменения в недрах славянского общества на рубеже VIII- 

IХ вв. Соседи Древней Руси в IХ-ХII вв: Византия, 

славянские страны, Западная Европа, Хазария, Волжская 

Булгария. Международные связи древнерусских земель. 

Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация; 

духовная и материальная культура Древней Руси. 

  

   

 
 

1 

 

 

 
ОК-2 



6 Россия и мир в 
18-19 вв.: 

попытки 

модернизации 

и 

промышленный 

переворот. 

ХVIII в. европейской и мировой истории. Проблема 

перехода в «царство разума». Россия и Европа: новые 

взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Эволюция социальной структуры 

общества. 

Скачок в развитии тяжелой и лѐгкой промышленности. 

Создание Балтийского флота и регулярной армии. 

Церковная реформа. Провозглашение России империей. 

Упрочение международного авторитета страны. 

Освещение петровских реформ в современной 

отечественной историографии. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней 

политики. «Просвещенный абсолютизм». Новый 

юридический статус дворянства. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. 

Россия и Европа в ХVIII веке. Изменения в 

международном положении империи. 

Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к 

«веку просвещения». 

Новейшие исследования истории Российского 

государства в ХVII – ХVIII веках. 

Развитие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль международной 

торговли. Источники первоначального накопления 

капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное. 

Николай I. Россия и Кавказ. 

Крестьянский вопрос; этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в нач. ХIХ в. 

Реформы Александра П. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. Дискуссия об экономическом кризисе 

системы крепостничества в России. Отмена крепостного 

права и еѐ итоги: экономический и социальный аспекты; 

дискуссия о социально-экономических, внутренне- и 

внешнеполитических факторах, этапах и альтернативах 

реформы. 

Политические преобразования 60-х – 70 –х годов. 

Присоединение Средней Азии. 

Развитие Европы во второй половине ХIХв. Франко- 

прусская война. Бисмарк и объединение германских 

земель. 

Русская культура в 19 веке. Система просвещения. 

Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт 

города и деревни. Общие достижения и противоречия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

7 Россия и мир в 

20в. 

Капиталистические войны конца 19 –начала 20 вв. за 

рынки сбыта и источники 

сырья. Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах. «Пробуждение Азии» - 

первая волна буржуазных антиколониальных революций. 

Национально-освободительное     движение     в     Китае. 

 

 
1 

 

 
ОК-2 



  Гоминьдан. 

Участие России в первой мировой войне. Влияние 

войны на развитие общенационального кризиса. Кризис 

власти в годы войны и его истоки. Крушение монархии. 

Развитие России после Февральской революции. 

Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика Временного 

правительства. Кризисы власти. 

Советская внешняя политика в 1930-е годы. 

Современные споры о международном кризисе 1939-1941 

гг. 

Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Выработка союзниками 

глобальных стратегических решений по послевоенному 

переустройству мира (Тегеранская, Ялтинская, 

Потсдамская конференции). Великая Отечественная война 

и решающий вклад СССР в разгром фашизма. 

Консолидация советского общества в годы войны. 

Причины и цена победы. 

Россия в 90-е годы. Изменение экономического и 

политического строя в России. Либеральная концепция 

российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского    общества    и    правового    государства. 

«Шоковая терапия» экономических реформ в начале 

1990-х годов. Резкая поляризация общества в России. 

Ухудшение экономического положения значительной 

части населения. Конституционный кризис в России 1993 

г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 

1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Социальная 

цена и первые результаты реформ. Внешняя политика 

Российской федерации в 1991 – 1999 г. Политические 

партии и общественные движения России на современном 

этапе. 

  

  ИТОГО 4  

 

 Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

 Практические занятия 

№ Наименование разделов Тематика практических 

занятий 

Трудо- 

емкость 

Формируемые 

компетенции 

1. История в системе 

Социально-гуманитарных 

наук. Основы 

методологии историч. 

науки 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук 

1 ОК-2 

2. Исследователь и 

Исторический источник 

Проблемы подлинности 
источников по 

Отечественной истории в 

науке и массовом сознании. 

1 ОК-2 

3. Особенности становления 

государственности в 
России и мире 

Особенности становления 

государственности в России 
и мире 

1 ОК-2 



  Образование Древнерусского 
государства 

  

4. Русские земли в 13- 15 
веках и европейское 

средневековье 

Русь и Европа в 13-15 вв. 1 ОК-2 

5. Россия в 16-17 вв. в 

контексте мировой 

цивилизации 

Россия и мир в первой 

половине 18 века. 

Россия и мир во второй 

половине 18 века. 

Россия и мир в 19 в. 

1 ОК-2 

6. Россия и мир в 18-19 вв.: 

попытки модернизации и 

промышленный 

переворот. 

Россия и мир в 1900 – 1914 
гг. 

Первая мировая война и еѐ 

последствия. 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. СССР в 1945- 

2000 гг. 

1 ОК-2 

7 Россия и мир в 20в. Россия и мир в 1900 – 1914 гг. 

Первая мировая война и еѐ 

последствия. 

СССР и страны Запада в 

межвоенный период (1919-1939 гг.) 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. СССР в 1945-2000 гг. 

1 ОК-2 

8 Россия и мир в 21 веке Россия и мир в 21 веке 1 ОК-2 

 ИТОГО  8  

 
 

 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование разделов Тематика самостоятельной 
работы 

Трудо- 
емкость 

Формируемые 
компетенции 

1. История в системе 

социально-гуманитарных 

наук.  Основы 

методологии 

исторической науки. 

История в системе 

социально-гуманитарных 

наук 

14 ОК-2 

2. Исследователь и 

исторический источник. 

Проблемы подлинности 
источников по 

Отечественной истории в 

науке и массовом сознании. 

16 ОК-2 

3. Особенности становления 

государственности в 

России и мире. 

Особенности становления 

государственности в России 

и мире 

Образование Древнерусского 

государства 

15 ОК-2 

4. Русские земли в 13 – 15 
вв. и европейское 

средневековье. 

Русь и Европа в 13-15 вв. 16 ОК-2 

5. Россия в 16 – 17 веках в 16 век в истории России и 16 ОК-2 



 контексте развития 

европейской цивилизации 

Европы. 
Россия в 17 веке в контексте 

развития европейской 

цивилизации 

  

6. Россия и мир в 18 – 19 

веках: попытки 

модернизации  и 

промышленный 

переворот. 

Россия и мир в первой 

половине 18 века. 

Россия и мир во второй 

половине 18 века. 

Россия и мир в 19 в. 

16 ОК-2 

7. Россия и мир в 20 в. Россия и мир в 1900 – 1914 
гг. 

Первая мировая война и еѐ 

последствия. 

СССР   и страны Запада в 

межвоенный период (1919- 

1939 гг.) 

Вторая мировая война и еѐ 

последствия. СССР в 1945- 

2000 гг. 

14 ОК-2 

8. Россия и мир в 21 веке Россия и мир в 21 веке 16 ОК-2 

 ИТОГО  123  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2 + 
 

+ 
 

+ 
тестирование; устный опрос; сообщения; 

контрольная работа, экзамен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература: 

1. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для вузов / В. В. Касьянов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455907 

2. История России : учебник и практикум для вузов / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02503-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450401 
 

 Дополнительная литература: 

 

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

Сухов. — Санкт-Петербург :СПбГЛТУ, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-9239-1109-1. — 

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

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

https://urait.ru/bcode/455907
https://urait.ru/bcode/450401
https://e.lanbook.com/book/120056


2. Мунчаев, Ш. М. История России : учебник / Ш. М. Мунчаев. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 512 с. - ISBN 978-5-91768-930-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1069037 

3. Бакирова, А.М. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. М. 

Бакирова, Е. Ф. Томина ; Е.Ф. Томина; А.М. Бакирова. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 161 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71280.html 

4.. Невская Т.А.История [Электронный ресурс] : практикум / Т. А. Невская, Л. А. Зверева ; 

Л.А. Зверева; Т.А. Невская. - Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2017. - 100 c.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69389.html 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Жулева Н.М. Методические рекомендации по проведению практических занятий по 

дисциплине «История» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика очной 

и заочной форм обучения [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Жулева Н.М. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине 
«История» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика очной и заочной 

форм обучения [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

https://znanium.com/catalog/product/1069037
http://www.iprbookshop.ru/71280.html
http://www.iprbookshop.ru/69389.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/


8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины - развитие общей культуры, включая культуру мышления, 

развитие способности к личностной и предметной рефлексии, развитие навыков адекватного 

восприятия и понимания информации из различных источников, способности грамотно и 

ответственно действовать в современном социально-культурном контексте, гражданской 

ответственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. уяснение студентами специфики философии и ее роли в духовной жизни 

общества, специфики основных исторических вех развития философской мысли; 

2. освоение важнейших понятий, концептов, тропов философии; 

3. ознакомление с современной интерпретацией фундаментальных вопросов 

философии: о сущностных свойствах бытия и сознания, о человеке и его месте в мире, о 

характерных формах жизнедеятельности людей (специфике «человеческого»), знании и 

познании и т.д.; 

4. выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки мировоззренческих и 

научных течений, направлений и школ, популярных идей в области «здравого смысла»; 

5. формирование способности выявления экологического, планетарного аспекта 

изучаемых вопросов; 

6. развитие умения логично формулировать, излагать и аргументированно 

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

7. выработка мотивации к самостоятельной работе, самообразованию и 

саморазвитию, принятию ответственных решений в рамках профессиональной деятельности 

и широкого социального взаимодействия; 

8. выработка установок на толерантность, уважение к норме, закону, «заботу о 

бытии», социальную мобильность. 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Философия (Б1.Б.02) является дисциплиной базовой части учебного 

плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-1 способностью использовать концептуальные основы и применять основы философских способностью 
 основы философских знаний для понятия философской науки, знаний для отстаивания использовать основы 
 формирования влияющей на формирование мировоззренческой позиции в философских знаний для 
 мировоззренческой позиции мировоззренческой позиции ходе профессиональной формирования 
  личности деятельности мировоззренческой 
    позиции 



4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5   

Аудиторные занятия (всего) 10 10       

В том числе:    

Лекции 4 4       

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические занятия (ПЗ) 6 6       

Семинары (С)         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

        

Другие виды аудиторной работы         

Самостоятельная работа (всего) 89 89       

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

        

Расчетно-графические работы         

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы 89 89       

Контроль 9 9       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

экзамен экзамен 
      

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108       

3 3       

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
10 10 

      

 
5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование раздела дисциплины 
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ч
ес

к
и

 
за

н
я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 
П

/Р
 (

К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
.)

  

Формируемые 

компетенции 

(ОК) 

1. 
Философия, ее предмет и место в 
культуре 

1 
   

10 11 ОК-1 

 

2. 
Исторические типы философии. 

Философские традиции и 
современные дискуссии. 

   

1 

  

12 
 

13 

ОК-1 

3. Учение о бытии   1  10 11 
ОК-1 

4. Учение о познании   1  12 13 
ОК-1 

5. 
Учение об обществе (Социальная 
философия и философия истории) 

1 
   

12 13 
ОК-1 

6. Учение о человеке 1  1  11 13 
ОК-1 

7. Учение о ценности (аксиология)   1  12 13 
ОК-1 

8. Научно-технический прогресс, 1  1  10 12 
ОК-1 



 глобальные проблемы 
современности и будущее 

человечества 

       

 Всего 4  6  89 99  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, 

п/п обеспечивающих которые связаны с изучением обеспечивающих 
 (предыдущих) и (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 
 обеспечиваемых дисциплин 
 (последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8   

Предшествующие дисциплины 

Не предусмотрено 

Последующие дисциплины 

1. Социология  +   + +     

 

Лекционные занятия 

№ 

раз- 

дел 
ов 

 
Тема разделов 

 
Темы лекций 

Трудоем 

кость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 
Философия, ее предмет 

и место в культуре 

Философия, ее предмет и место в 

культуре 

 

1 
 

ОК-1 

3  

Учение о бытии 
 

Учение о бытии 
 

- 

ОК-1 

4 
Учение о познании Учение о познании - 

ОК-1 

5 Учение об обществе 

(Социальная 

философия и 
философия истории) 

 

Учение об обществе (Социальная 

философия и философия истории) 

 
1 

ОК-1 

6 
Учение о человеке Учение о человеке 1 

ОК-1 

8 Научно-технический 

прогресс, глобальные 

проблемы 

современности и 

будущее человечества 

Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества. Основы научного 

исследования. 

 
 

1 

 
 

ОК-1 

 
ИТОГО 

 
4 

 

 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоемк Форми- 

п/п   ость руемые 
   (час.) компе- 
    тенции 



1 Исторические типы 

философии. 

Философские традиции 

и современные 

дискуссии. 

 

Исторические типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 
 

1 

ОК-1 

2 Учение о бытии Учение о бытии 1 
ОК-1 

3 Учение о познании Учение о познании 1 
ОК-1 

4 Учение о человеке Учение о человеке 1 
ОК-1 

5 Учение о ценности 
(аксиология) 

Учение о ценности (аксиология) 1 
ОК-1 

6 Научно-технический 

прогресс, глобальные 

проблемы 

современности и 

будущее человечества 

Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества. Основы научного 

исследования. 

 
 

1 

ОК-1 

 ИТОГО  6  

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 Философия, ее 

предмет и место в 
культуре 

Философия, ее предмет и место в 

культуре 

 

10 
 

ОК-1 

2 Исторические типы 

философии. 

Философские 

традиции и 

современные 

дискуссии. 

 
Исторические типы философии. 

Философские традиции и 

современные дискуссии. 

 

 
12 

ОК-1 

3 Учение о бытии Учение о бытии 10 
ОК-1 

4 Учение о познании Учение о познании 12 
ОК-1 

5 Учение об обществе 

(Социальная 

философия и 
философия истории) 

 

Учение об обществе (Социальная 

философия и философия истории) 

 
12 

ОК-1 

6 Учение о человеке Учение о человеке 11 
ОК-1 

7 Учение о ценности 
(аксиология) 

Учение о ценности (аксиология) 12 
ОК-1 

8 Научно-технический 

прогресс, глобальные 

проблемы 

современности и 
будущее человечества 

Научно-технический прогресс, 

глобальные проблемы 

современности и будущее 

человечества. Основы научного 
исследования. 

 
 

10 

ОК-1 



 ИТОГО  89  

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 
 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-1 +  +  + опрос, тестирование, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1. Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453394 

2. Липский, Б. И. Философия : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-6963-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449836 

3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для вузов / П. С. Гуревич. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00423-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449914 
 

 Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02014-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451889 

2. Спиркин, А. Г. Философия в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02016-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451890 

3. Крюков, В. В. Философия : учебник для вузов / В. В. Крюков. — 4-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06271-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453394 

4. Яцевич, М. Ю. Философия : учебное пособие / М. Ю. Яцевич. — 

Кемерово:КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 100 с. — ISBN 978-5-00137-072-7. — 

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

https://e.lanbook.com/book/122226 
 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

https://urait.ru/bcode/453394
https://urait.ru/bcode/449836
https://urait.ru/bcode/449914
https://urait.ru/bcode/451889
https://urait.ru/bcode/451890
https://urait.ru/bcode/453394
https://e.lanbook.com/book/122226


государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

2. Вопросы философии : науч.-теор. журнал / учредители : Российская академия наук, 

Президиум РАН. – 1947, июль. - . - Москва : Наука, 2020 - . – Ежемес. – ISSN 0042-8744. – 

Текст : непосредственный. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине 
«Философия» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный 

ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Философия» 

для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Основной целью курса Иностранный язык является обучение практическому владению 

разговорной речью и языком специальности для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- формирование умений воспринимать устную речь; 

- отработка навыков употребления основных грамматических категорий; 

- развитие умений формулировать основную идею прочитанного текста; 

- формирование умений делать краткий пересказ; 

- развитие умений строить самостоятельное высказывание. 

 

Профессиональные задачи выпускников: 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 

Учебная дисциплина Иностранный язык (Б1.Б.03) является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 Способностью   к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на  русском   и 

иностранных языках 

для решения  задач 

межличностного   и 

межкультурного 

взаимодействия 

- основы и модели 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- языковые средства 

(лексические, грамматические, 

фонетические), на основе 

которых формируются и 

совершенствуются  базовые 

умения говорения, аудирования, 

чтения и письма; 

- структурные и содержательные 

особенности различных жанров 

публичной и научной речи: 

доклада, статьи, презентации, 

реферата 

- использовать формы речевого 

общения для выражения 

различных коммуникативных 

намерений, а также для 

формулирования своей точки 

зрения; 

- получить информацию на 

иностранном языке; 

- работать с электронными 

специальными словарями и 

энциклопедиями; 

- сообщать информацию на 

основе прочитанного текста в 

форме четко организованного и 

аргументированного 

монологического высказывания; 

- переводить текст с 

иностранного языка на русский 

и с русского на иностранный; 

- активно участвовать в 

дискуссиях на различную 

тематику, выражать свое 

мнение, четко высказывать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы. 

- способностью соотносить 

языковые средства с 

конкретными ситуациями, 

условиями и задачами 

межкультурного речевого 

общения; 

- способностью свободно 

пользоваться иностранным 

языком как средством 

общения; 

- навыками аннотирования и 

реферирования на ино- 

странном языке. 



ПК-7 Способностью, 

используя 

отечественные  и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и / или аналитический 

отчет 

- иностранный язык в объеме, 

необходимом для получения 

профессиональной информации 

из зарубежных источников и 

элементарного общения на 

общем и профессиональном 

уровне; 

- культуру и традиции страны 

изучаемого языка, принятые там 

правила речевого этикета. 

- сообщать информацию на 

основе прочитанного текста в 

форме подготовленного 

монологического высказывания; 

- понимать информацию при 

чтении учебной, справочной, 

научной / культурологической 

литературы в соответствии с 

конкретной  целью 

(ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое 

чтение); 

- читать  и переводить 

иноязычные тексты социально- 

бытовой, культурной и 

профессиональной 

направленности; 

- показать понимание 

прочитанного и прослушанного 

материала; 

- находить, анализировать и 

обрабатывать информацию, 

полученную из различных 

источников на иностранном 

языке 

- навыками извлечения 

необходимой информации из 

оригинального текста на 

иностранном языке; 

- навыками поиска 

профессиональной 

информации, реферирования и 

аннотирования текстов 



4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 18 10 8    

В том числе: 

Лекции       

Лабораторные работы (ЛР) 18 10 8    

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 329 202 127    

В том числе: 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

      

Контроль 13 4 9    

Другие виды самостоятельной работы 329 202 127    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен    

Общая трудоемкость час 360 216 144    

Зачетные Единицы Трудоемкости 10 6 4    

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 10 8    

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/ 

п 

 
 

Наименование раздела 

дисциплины 
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о
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м
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 Формируем 

ые 

компетенци 

и 

(ОК, ПК) 

1. Вводно-фонетический курс. 

Правила чтения. Понятие 

восходящего и нисходящего тона. 

Oral Practice ―My Visit Card‖ 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

2. Множественное число 

существительных. Much/many, 

little/few, a little/a few. 

Местоимения Some & Any и их 

производные. 

    14 14 ОК-4, ПК-7 

3. Притяжательная конструкция. 

Абсолютная форма притяж. 

местоимений. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

4. THE ECONOMIC PROBLEM  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

5. Глагол to be. Оборот There is/  1   14 15 ОК-4, ПК-7 



 there are        

6. Безличные предложения. 

Указательные местоимения. 

Глагол to have 

    14 14 ОК-4, ПК-7 

7. ECONOMIC SYSTEM  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

8. Модальные глаголы MUST, 

SHOULD, TO HAVE TO, TO BE 

TO. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

9. Модальные глаголы CAN, 

COULD, TO BE ABLE TO, MAY, 

MIGHT. 

 1   12 13 ОК-4, ПК-7 

10. THE FACTORS OF 

PRODUCTION 

 1   12 13 ОК-4, ПК-7 

11. Артикль как категория, его 

значения. Употребление 

неопределенного артикля. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

12. Употребление определенного 

артикля. Употребление артиклей 

с именами собственными и 

географическими названиями. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

13. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

THE DIVISION OF LABOUR 

    12 12 ОК-4, ПК-7 

14. Сравнительные конструкции.     14 14 ОК-4, ПК-7 

15. TYPES OF BUSINESS 

ORGANISATION 

    12 12 ОК-4, ПК-7 

 Итого за 1 курс  10   202 212  

16. Понятие о системе времен 

английского глагола. The Present 

Indefinite Tense Form. The Present 

Continuous Tense Form. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

17. Вопросительные предложения  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

18. PRICES AND MARKETS  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

19. Present Continuous and Present 

Indefinite. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

20. MONEY  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

21. The Future Indefinite Tense Form. 

INFLATION 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 



22. ECONOMIC POLICY  1   14 15 ОК-4, ПК-7 

23. The Present Perfect Continuous 

Tense Form. 

 1   14 15 ОК-4, ПК-7 

24. ECONOMIC GROWTH     15 15 ОК-4, ПК-7 

 Итого за 2 курс  8   127 135  

 ИТОГО  18   329 347  

 

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо изучение 
обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

Предшествующие дисциплины не предусмотрены 
                          

Последующие дисциплины 

1. Социология            +      + + + + +  + 

 

 Лекционные занятия не предусмотрены 

 Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 
разделов 

Содержание лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

Форми- 

руемые компе- 
тенции 

1 курс 

1. 1. Вводно-фонетический курс. Правила чтения. 

Понятие восходящего и нисходящего тона. Oral 

Practice ―My Visit Card‖ 

1 ОК-4, ПК-7 

2. 2. Множественное число существительных. 

Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения 

Some & Any и их производные. 

 ОК-4, ПК-7 

3. 3. Притяжательная конструкция. Абсолютная 

форма притяж. местоимений. 

1 ОК-4, ПК-7 

4. 4. THE ECONOMIC PROBLEM 1 ОК-4, ПК-7 

5. 5. Глагол to be. Оборот There is/ there are 1 ОК-4, ПК-7 

6. 6. Безличные предложения. Указательные 

местоимения. Глагол to have 

 ОК-4, ПК-7 

7. 7. ECONOMIC SYSTEM 1 ОК-4, ПК-7 

8. 8. Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO 

HAVE TO, TO BE TO. 

1 ОК-4, ПК-7 

9. 9. Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE 1 ОК-4, ПК-7 



  ABLE TO, MAY, MIGHT.   

10. 10. THE FACTORS OF PRODUCTION 1 ОК-4, ПК-7 

11. 11. Артикль как категория, его значения. 

Употребление неопределенного артикля. 

1 ОК-4, ПК-7 

12. 12. Употребление определенного артикля. 

Употребление артиклей с именами 

собственными и географическими названиями. 

1 ОК-4, ПК-7 

13. 13. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

THE DIVISION OF LABOUR 

 ОК-4, ПК-7 

14. 14. Сравнительные конструкции.  ОК-4, ПК-7 

15. 15. TYPES OF BUSINESS ORGANISATION  ОК-4, ПК-7 

2 курс 

16. 16. Понятие о системе времен английского глагола. 

The Present Indefinite Tense Form. The Present 

Continuous Tense Form. 

1 ОК-4, ПК-7 

17. 17. Вопросительные предложения 1 ОК-4, ПК-7 

18. 18. PRICES AND MARKETS 1 ОК-4, ПК-7 

19. 19. Present Continuous and Present Indefinite. 1 ОК-4, ПК-7 

20. 20. MONEY 1 ОК-4, ПК-7 

21. 21. The Future Indefinite Tense Form. INFLATION 1 ОК-4, ПК-7 

22. 22. ECONOMIC POLICY 1 ОК-4, ПК-7 

23. 23. The Present Perfect Continuous Tense Form. 1 ОК-4, ПК-7 

24. 24. ECONOMIC GROWTH  ОК-4, ПК-7 

  Итого 18  

 

 Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 
разделов 

 

Тематика самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(час.) 

Форми- 

руемые компе- 
тенции 

1 курс 

1. 1. Вводно-фонетический курс. Правила чтения. 

Понятие восходящего и нисходящего тона. Oral 

Practice ―My Visit Card‖ 

14 ОК-4, ПК-7 

2. 2. Множественное число существительных. 14 ОК-4, ПК-7 



  Much/many, little/few, a little/a few. Местоимения 

Some & Any и их производные. 

  

3. 3. Притяжательная конструкция. Абсолютная 

форма притяж. местоимений. 

14 ОК-4, ПК-7 

4. 4. THE ECONOMIC PROBLEM 14 ОК-4, ПК-7 

5. 5. Глагол to be. Оборот There is/ there are 14 ОК-4, ПК-7 

6. 6. Безличные предложения. Указательные 

местоимения. Глагол to have 

14 ОК-4, ПК-7 

7. 7. ECONOMIC SYSTEM 14 ОК-4, ПК-7 

8. 8. Модальные глаголы MUST, SHOULD, TO 

HAVE TO, TO BE TO. 

14 ОК-4, ПК-7 

9. 9. Модальные глаголы CAN, COULD, TO BE 

ABLE TO, MAY, MIGHT. 

12 ОК-4, ПК-7 

10. 10. THE FACTORS OF PRODUCTION 12 ОК-4, ПК-7 

11. 11. Артикль как категория, его значения. 

Употребление неопределенного артикля. 

14 ОК-4, ПК-7 

12. 12. Употребление определенного артикля. 

Употребление артиклей с именами 

собственными и географическими названиями. 

14 ОК-4, ПК-7 

13. 13. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

THE DIVISION OF LABOUR 

12 ОК-4, ПК-7 

14. 14. Сравнительные конструкции. 14 ОК-4, ПК-7 

15. 15. TYPES OF BUSINESS ORGANISATION 12 ОК-4, ПК-7 

2 курс 

16. 16. Понятие о системе времен английского глагола. 

The Present Indefinite Tense Form. The Present 

Continuous Tense Form. 

14 ОК-4, ПК-7 

17. 17. Вопросительные предложения 14 ОК-4, ПК-7 

18. 18. PRICES AND MARKETS 14 ОК-4, ПК-7 

19. 19. Present Continuous and Present Indefinite. 14 ОК-4, ПК-7 

20. 20. MONEY 14 ОК-4, ПК-7 

21. 21. The Future Indefinite Tense Form. INFLATION 14 ОК-4, ПК-7 

22. 22. ECONOMIC POLICY 14 ОК-4, ПК-7 

23. 23. The Present Perfect Continuous Tense Form. 14 ОК-4, ПК-7 



24. 24. ECONOMIC GROWTH 15 ОК-4, ПК-7 

  Итого 329  

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетен- 

ций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр КР/ 
КП 

СРС 

ОК-4  +   + опрос на лабораторном занятии, тест, зачет, 
экзамен 

ПК-7  +   + опрос на лабораторном занятии, тест, зачет, 

экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Уваров, В. И. Английский язык для экономистов (A2–B2). English for Business + 

аудиоматериалы в ЭБС : учебник и практикум для вузов / В. И. Уваров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450598 

2. Левченко, В. В. Английский язык для экономистов (A2–B2) : учебник для вузов / 

В. В. Левченко, Е. Е. Долгалѐва, О. В. Мещерякова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01167-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450283 

3. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов / Т. А. 

Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/466785 
 
 

 Дополнительная литература 

1. Белоусова, А. Р. Английский язык для студентов сельскохозяйственных вузов : учебник 
/ А. Р. Белоусова, О. П. Мельчина. — 6-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

352 с. — ISBN 978-5-8114-4745-9. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126156 

2. Гамова, О. Л. Английский язык :вusinessEnglish : деловой английский : учебное пособие 

/ О. Л. Гамова. - Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 

84 с. - ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1086212 
 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

https://urait.ru/bcode/450598
https://urait.ru/bcode/450283
https://urait.ru/bcode/466785
https://e.lanbook.com/book/126156
https://znanium.com/catalog/product/1086212


государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь - . – Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : 

непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

-ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 
- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 
-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Романов В.В. Методические рекомендации для лабораторных занятий студентов по 

дисциплине «Иностранный язык» направление подготовки 38.03.01 Экономика. – 

Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г –ЭБ РГАТУ 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

1. Романов В.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Иностранный язык» направление подготовки 38.03.01 Экономика. – 

Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г –ЭБ РГАТУ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 

Профессиональные БД 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/


Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - Учебная дисциплина «Социология» имеет целью формирование 

у выпускника социологического видения окружающей действительности, знаний, навыков 

исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его готовность применять 

полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся 

ситуациях профессиональной деятельности. 

 
Задачами дисциплины являются следующие: 

 Формирование навыков социологического мышления и анализа у студентов, 

понимания организационно-управленческих проблем, нахождения их 

социологического решения и последствий. 

 Обеспечение условий для активации познавательной деятельности студентов, и 

формирования у них опыта организации простейшего социологического исследования 

в сфере профессиональной деятельности. 

 Стимулирование возникновения интереса к изучению социальных проблем, 

самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций. 

 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Социология (Б1.Б.04) является дисциплиной базовой части учебного 

плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 - аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.) 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
Компетенции 

Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-5 способностью работать в основные теории и применять понятийно- способностью работать   в 
 коллективе, толерантно концепции взаимодействия категориальный аппарат, коллективе, толерантно 
 воспринимая социальные, людей в организации, основные законы гуманитарных воспринимая социальные, 
 этнические, конфессиональные и включая вопросы и социальных наук в этнические, 
 культурные различия мотивации, групповой профессиональной деятельности конфессиональные и 
  динамики, коммуникаций,  культурные различия 
  лидерства и управления   

  конфликтами   

ОК-7 способностью к самоорганизации о социальных анализировать способностью к 
 и самообразованию закономерностях, коммуникационные и самоорганизации и 
  воздействующих на социальные процессы для самообразованию  

  поведение людей; влиянии повышения своей квалификации   

  социальных процессов на и саморазвития   

  социальное развитие    

  личности, ее социальную    

  позицию    

ОПК-4 способностью находить основные теории и находить организационно- способностью находить 
 организационно-управленческие концепции взаимодействия управленческие решения в организационно- 
 решения в профессиональной людей в   организации   для профессиональной деятельности управленческие решения в 
 деятельности и готовность нести решения профессиональных и готовность нести за них профессиональной 
 за них ответственность задач ответственность деятельности и готовность 
    нести за них 
    ответственность 



4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 6   6   

В том числе:  

Лекции 2   2   

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 4   4   

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

      

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 98   98   

В том числе:     

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 

работа) 

      

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 98   98   

контроль 4   4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 
  

зачет 
  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108   108   

3   3   

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
6 

  
6 

  

 
5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

 
Формируемы 

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 
П

/Р
 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

ч
ас

о
в
 (

б
ез

 

за
ч
ет

а)
 

1 
Объект, предмет и функции 

социологии 

  
1 

 
10 11 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

2 История становления и 

развития социологии 

    
10 10 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

3 Общество как 

социокультурная система 
1 

   
10 11 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

4 Личность в социальной 

системе 

    
10 10 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

5 Социальная структура и 

стратификация 

    
10 10 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

6 Волонтерское движение 
1 

 
1 

 
10 12 

ОК-5, ОК-7, 
ОПК-4 



7 Социальные институты, 

социальные группы и 

социальные организации 

   
1 

  
10 

 
11 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

8 Культура как система и 

процесс 

  
1 

 
8 9 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

9 Социальные конфликты     
10 10 

ОК-5, ОК-7, 
ОПК-4 

10 Методология и методы 

социологического 

исследования 

     
10 

 
10 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

 Итого 2  4  98 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

1. Философия  + + + + +    

2. Культурология   + + + +    

Последующие дисциплины 

1 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

  +  + +  + + 

 

Лекционные занятия 

№ 

раз- 

дел 
ов 

 
Тема разделов 

 
Темы лекций 

Трудоем 

кость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

3 Общество как 

социокультурная 

система 

Общество как социокультурная 

система 

 
1 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

6 Волонтерское движение Волонтѐрство как ресурс   

  личностного роста и   

  общественного развития.   

  Многообразие форм   

  добровольческой (волонтерской)   

  деятельности. Организация 
работы с волонтерами. 

1 
ОК-5, ОК-7, 
ОПК-4 

  Взаимодействие с социально-   

  ориентированными НКО,   

  инициативными группами,   

  органами власти и иными   

  организациями.   

 ИТОГО  2  



 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоем- 

кость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 Объект, предмет и 

функции социологии 

Социология как наука. 
1 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

6 Волонтерское 

движение 

Волонтѐрство как ресурс 

личностного роста и 

общественного развития. 

Многообразие форм 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Организация 

работы с волонтерами. 

Взаимодействие с социально- 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, 

органами власти и иными 

организациями. 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

7 Социальные институты, 

социальные группы и 

социальные 

организации 

Социальные институты, 

социальные группы и 

социальные организации 

 

1 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

8 Культура как система и 

процесс 

Культура как система и процесс 
1 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

 ИТОГО  4  

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 Объект, предмет и 

функции 

социологии 

Социология как наука. 

Предмет социологии. 

Основные понятия социологии. 

Социология и другие науки. 
Функции социологии. 

 
 

10 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

2 История 

становления и 

развития 

социологии 

Становление социологии как науки. 

Выдающиеся социологи XIX–XXвв. 

Социология рубежа XXI века. 

 

10 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

3 Общество как 

социокультурная 

система 

Понятие об обществе. 

Типологии обществ. 

Ступени развития общества. 

Понятие культуры, еѐ формы. 

Субкультуры и контркультуры. 

 
 

10 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 



4 Личность в 

социальной системе 

Человек как биосоциальная система. 

Определение и структура личности. 

Социализация как социокультурный 

процесс. 

Социальный статус и роль. 

 

 
10 

 
 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

5 Социальная 

структура и 

стратификация 

Понятие социальной структуры. 

Слагаемые стратификации, еѐ 

основные исторические типы. 

Социальная мобильность. 

Маргиналы. 

 
 

10 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

6 Волонтерское 

движение 

Волонтѐрство как ресурс личностного 

роста и общественного развития. 

Многообразие форм добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

Организация работы с волонтерами. 

Взаимодействие с социально- 

ориентированными НКО, 

инициативными группами, органами 

власти и иными организациями. 

 

 

 

10 

 

 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

7 Социальные 

институты, 

социальные группы 

и социальные 

организации 

Структура социальных институтов, их 

типологии, функции, эволюция. 

Социальные группы, малые группы. 

Существенные признаки организаций, 

их типология. 

 

 
10 

 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

8 Культура как 

система и процесс 

Социальные функции культуры. 

Структура культуры. Культура как 

фактор социальных изменений. 

Культурная динамика. 

 

8 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

9 Социальные 

конфликты 

Причины социального конфликта. 

Этапы протекания конфликта. 

Характеристики конфликта. 

 
10 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

10 Методология и 

методы 

социологического 

исследования 

Программа социологического 

исследования. Методы исследования. 

 

10 

 
ОК-5, ОК-7, 

ОПК-4 

 ИТОГО  98  

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-5 +  +  + устный опрос, тестирование, зачет 

ОК-7 +  +  + устный опрос, тестирование, зачет 

ОПК-4 +  +  + устный опрос, тестирование, зачет 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией А. С. 

Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453729 

2. Добреньков, В. И. Социология : учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - Москва : 

ИНФРА-М, 2021. - 624 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003522-2. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1176863 

3. Кравченко, А. И. Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4- 

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449815 
 

 Дополнительная литература: 

1. Ананьина, Л. Е. Социология :учебное пособие / Л. Е. Ананьина, С. А. Сапрыгина. — 

Красноярск :СибГУ им. академика М. Ф. Решетнѐва, 2018. — 160 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/147595 

2. Ельникова, Г. А. Социология : учеб.пособие / Г.А. Ельникова. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 181 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22848. - 

ISBN 978-5-16-105546-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/990364 

3. Социология : учебник для студентов вузов / В. К. Батурин, В. П. Ратников, О. А. 

Останина [и др.] ; под редакцией В. К. Батурин. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02266-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71057.html 

4. Социология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Глебов [и 

др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина, Г. В. Мартьяновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534- 

01101-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436462 

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/453729
https://znanium.com/catalog/product/1176863
https://urait.ru/bcode/449815
https://e.lanbook.com/book/147595
http://www.dx.doi.org/10.12737/22848
https://znanium.com/catalog/product/990364
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
https://urait.ru/bcode/436462
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/


- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

Методические указания к практическим занятиям 

1. Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине 
«Социология» для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

6.5. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Социология» для студентов очной и заочной формы обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - достижение учащимися социокультурной компетентности как 

способности, необходимой для ответственного решения профессиональных задач; привитие 

культурологических понятий, необходимых для деятельности в интересах общества; 

формирование позитивной личной позиции, способности к участию в диалоге культур. 

Задачи: 

1. наиболее глубокое, полное и целостное объяснение культуры, еѐ сущности, 

содержания, признаков и функций; 

2. изучение динамики культуры в целом, а также отдельных явлений и процессов в 

культуре; 

3. определение места и роли человека в культурных процессах; 

4. исследование типологии культур и культурных единиц; 

5. исследование развития отдельных культур; 

6. взаимодействие с другими науками, изучающими культуру. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Культурология (Б1.Б.05) является дисциплиной базовой части учебного 

плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 
- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

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

ОК-4 способностью к коммуникации в основные понятия аргументировано и ясно строить способностью к 
 устной и письменной формах на культурологии, методы устную и письменную речь коммуникации в устной и 
 русском и иностранном языках восприятия, обобщения,  письменной формах на 
 для решения задач анализа изучаемой  русском и иностранном 
 межличностного и информации, для   решения  языках для решения задач 
 межкультурного взаимодействия задач межличностного и  межличностного и 
  межкультурного  межкультурного 
  взаимодействия  взаимодействия 



5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5   

Аудиторные занятия (всего) 10 10       

В том числе:    

Лекции 4 4       

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические занятия (ПЗ) 6 6       

Семинары (С)         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

        

Другие виды аудиторной работы         

Самостоятельная работа (всего) 94 94       

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

        

Расчетно-графические работы         

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы 94 94       

Контроль 4 4       

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет зачет 
      

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108       

3 3       

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
10 10 

      

 
5. Содержание дисциплины 
5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 
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о
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о
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(б
ез

 з
ач

ет
а)

 Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Культурология как 
наука 

1  1  24 26 ОК-2; ОК-4 

2. Основные понятия 
культурологии 

1  2  24 27 ОК-2; ОК-4 

3. Культура как 

социальный процесс 

1  2  22 25 ОК-2; ОК-4 

4. Историческая 
динамика культуры 

и ее типология 

1  1  24 26 ОК-2; ОК-4 

 Всего: 4  6  94 104  

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 

№ разделов данной дисциплины из табл. 5.1., для 
которых 

 



5.6 Самостоятельная работа  

 (предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

необходимо изучение обеспечивающих 
(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4  

Последующие дисциплины 

1. История  + + +  

2. Социология +  + +  

 

 Лекционные занятия 

№ 

раз- 

дел 
ов 

 
Тема разделов 

 
Темы лекций 

Трудоем 

кость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 Культурология как 

наука 

Культурология как наука  

1 
 

ОК-2; ОК-4 

2 Основные понятия 

культурологии 

Основные понятия культурологии 
1 

 

ОК-2; ОК-4 

3 Культура как 

социальный процесс 

Культура как социальный 

процесс 
 

1 
 

ОК-2; ОК-4 

4 Историческая динамика 

культуры и ее 
типология 

Историческая динамика культуры 

и ее типология 

 

1 
 

ОК-2; ОК-4 

 ИТОГО  
4 

 

 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоемк 

ость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1 Культурология как 
наука 

Культурология как наука 
1 ОК-2; ОК-4 

2 Основные понятия 
культурологии 

Основные понятия 
культурологии 

2 ОК-2; ОК-4 

3 Культура как 
социальный процесс 

Культура как социальный 
процесс 

2 ОК-2; ОК-4 

4 Историческая динамика 

культуры и ее 
типология 

Историческая динамика 

культуры и ее типология 

 

1 
 

ОК-2; ОК-4 

 ИТОГО  6  

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудое Форми- 

п/п разделов  мкость руемые 
   (час.) компе- 
    тенции 

 



 

1 Культурология как 
наука 

Культурология как наука 
24 ОК-2; ОК-4 

2 Основные понятия 
культурологии 

Основные понятия культурологии 
24 ОК-2; ОК-4 

3 Культура как 
социальный процесс 

Культура как социальный процесс 
22 ОК-2; ОК-4 

4 Историческая 
динамика культуры и 

ее типология 

Историческая динамика культуры и 

ее типология 

 

24 
 

ОК-2; ОК-4 

 ИТОГО  94  

 

 Примерная тематика курсовых 

проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2, ОК-4 +  +  + тестирование, устный опрос, зачет 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 Основная литература: 

 

1. Багдасарьян,    Н. Г.     Культурология :     учебник    и    практикум     для    вузов / 

Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00310-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449657. 

2. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для вузов / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07712-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452709. 

3. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 348 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05059-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454104. 

 

 Дополнительная литература: 

 
1. Дорофеева, Т. Г. Культурология: учебное пособие / Т. Г. Дорофеева. — Пенза : 

ПГАУ, 2017. — 248 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/131220. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Багновская, Н. М. Культурология: учебник / Н. М. Багновская. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 418 с. - ISBN 978-5-394-00963- 

1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093705 

3. Каверин, Б. И. Культурология : учебное пособие / Б. И. Каверин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — ISBN 5-238-00782-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71015.html 

4. Нестерова, В. Л. Культурология: учебное пособие / В. Л. Нестерова. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 206 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449657
https://urait.ru/bcode/452709
https://urait.ru/bcode/454104
https://znanium.com/catalog/product/1093705
http://www.iprbookshop.ru/71015.html


 

http://www.iprbookshop.ru/69394.html 
 

 Периодические издания – не предусмотрено. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 
http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 
http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям 

1. Стародубова Т.А. Методические рекомендации по проведению практических занятий 

по дисциплине «Культурология» для студентов направления подготовки 38.03.01 

Экономика, форма обучения: очная, заочная [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 

2020.-ЭБ РГАТУ 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Стародубова Т.А. Методические рекомендации для самостоятельной работы по 

дисциплине «Культурология» для студентов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

форма обучения: очная, заочная [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

http://www.iprbookshop.ru/69394.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Культура речи и деловое общение» является 

совершенствование навыков грамотного письма и говорения в профессиональном общении. 

Данная цель обуславливает постановку следующих задач: 

- повышение уровня орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

грамотности; 

- изучение основ риторики и лексико-стилистических особенностей языковых 

конструкций научной и официально-деловой направленности; 

- изучение принципов и эффективных методов речевого взаимодействия; 

- формирование умений продуцирования связных, правильно построенных 

монологических и диалогических текстов в соответствии с коммуникативными 

намерениями говорящего и ситуацией общения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» (Б1.Б.06) является дисциплиной 

базовой части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной 

и муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 - аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

 - расчетно-экономическая (дополнительная); 

 - организационно-управленческая (дополнительная); 

 - учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

виды и формы коммуникации в 

устной и письменной формах 

виды, средства, формы и методы 

вербальной коммуникации; 

нормы литературного языка; 

основные    направления 

совершенствования       навыков 

грамотного письма и говорения; 

основы     построения 

аргументированной   и   логически 

верной письменной и устной речи 

особенности стилистической 

обусловленности  использования 

языковых средств; 

содержание всех разделов данного 

курса; 

структуру языка как средства 

коммуникации; 

технологии логически верного 

построения устной / письменной 

речи в профессиональной сфере / в 

различных областях как научного, 

так и прикладного знания; 

этические и этикетные аспекты 

своей профессиональной 

деятельности 

активно использовать различные формы, виды устной 

коммуникации на родном языке в учебной и 

профессиональной деятельности; 

выстраивать конструктивное межличностное и 

групповое взаимодействие в коллективе; 

грамотно в орфографическом отношении оформить 

любую языковую единицу; 

использовать лексические единицы, которые 

соответствуют уровням языка и нормам современного 

литературного языка (акцентологическим, 

орфоэпическим, лексическим, морфологическим, 

словообразовательным,  пунктуационным, 

орфографическим и другим); 

логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

определять тему, цель, структуру речи, формулировать 

тезис и подбирать аргументы; 

писать конспекты и рефераты, составлять аннотации, 

тексты заявлений, объяснительных и докладных 

записок, 

постановлений, решений собраний, инструкций 

редактировать написанное; 

пользоваться основными толковыми и специальными 

лингвистическими словарями и справочниками, 

работать с оригинальной литературой по 

специальности; 

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи 

 
анализа логики различного рода 

рассуждений, 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

аргументированной и логически 

выстроенной письменной и 

устной речью 

всеми видами речевой 

деятельности и основами 

культуры устной и письменной 

речи; 

коммуникации в устной и 

письменной формах 

литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке, 

научной работы; 

нормами речевого этикета; 

нормами  русского 

литературного языка с целью 

повышения правильности речи, 

еѐ выразительности и 

максимального воздействия на 

собеседника (слушателя); 

аргументации,  ведения 

дискуссии 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:  

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 94 94    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (всего по дисциплине) 

108 108    

3 3    

10 10    

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 
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1. 
Культура речи как многоаспектное понятие. 

Русский язык в системе языков мира. 

 

1 
  

1 

  
15 

 
17 

 
ОК-4 

 

2. 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевое 

взаимодействие. Виды и формы общения. 
1 

  

1 
  

15 
 

17 
 

ОК-4 

3. 
Понятие языковой нормы. Типы норм 

современного русского литературного языка. 
1 

  

1 
  

15 
 

17 
 

ОК-4 

4. 
Функциональные стили современного русского 

литературного языка, их классификация. 
1 

  

1 
  

15 
 

17 
 

ОК-4 

5. Культура делового общения   1  16 17 ОК-4 



 

 
6. 

Риторика. Законы построения публичного 

выступления. Дискутивно-полемическое 

искусство 

   
1 

  
18 

 
19 

 
ОК-4 

 Итого 4  6  94 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ Наименование № разделов дисциплины из табл.5.1 
п/п обеспечивающих 

(предыдущих) и 1 2 3 4 5 6 

 обеспечиваемых       

 (последующих) дисциплин       

Предыдущие дисциплины 
 Не предусмотрено       

Последующие дисциплины 

1. Философия + + + + + + 

2. Иностранный язык + + + + + + 



 

 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

 

1. 

Культура речи как 

многоаспектное 

понятие. Русский 

язык в системе 

языков мира. 

Культура речи как многоаспектное 

понятие. Предмет и задачи курса. 

Становление и развитие русского 

литературного языка. Русский язык в 

системе языков мира. 

 

1 

 

ОК-4 

 

 

2. 

Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности. 

Речевое 
взаимодействие. 

Виды и формы 

общения. 

 

Язык, его функции. Язык и речь. Речь 

как деятельность. Виды речевой 

деятельности. Речевое взаимодействие. 

Виды и формы общения. Как добиться 

оптимального общения. 

 

 
1 

 

 

ОК-4 

 

 
3. 

Понятие языковой 

нормы. Типы норм 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Роль нормы в становлении и 

функционировании литературного 

языка. Понятие языковой нормы, ее 

особенности. Типы норм современного 

литературного русского языка. 

 

 
1 

 

 
ОК-4 

 

 

4. 

Функциональные 

стили 

современного 

русского 

литературного 

языка, их 
классификация. 

Понятие о стилистике русского языка. 

Понятие о функциональном стиле 

речи. Система стилей русского 

литературного  языка. 

Дифференциальные признаки 

функциональных стилей. 

 

 
1 

 

 

ОК-4 

 

5. 
Культура делового 

общения 

Виды и   формы   делового   общения. 

Культура делового письма. Этика 

делового общения. 

 

- 
 

ОК-4 

 

 

6. 

Риторика. Законы 

построения 

публичного 

выступления. 

Дискутивно- 

полемическое 
искусство 

 

Роды и виды риторики. Подготовка 

публичной речи. Оратор и аудитория. 

Спор и его разновидности. 

Аргументация. Полемические приемы. 

Уловки в споре. 

 

 

- 

 

 

ОК-4 

 Итого 4  

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 Практические занятия 

№ 

п\п 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк 

ость 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. 
Современный русский литературный язык и его подсистемы. 
Формы существования РЛЯ. Лексика современного русского языка. 

1 ОК-4 

2. 
Речь. Речевые коммуникации. Речь в межличностных и 
общественных отношениях. 

1 ОК-4 

 

 
3. 

Нормы русского литературного языка. Орфоэпические нормы 

современного литературного русского языка. Грамматические 

нормы русского литературного языка Имя существительное. Имя 

прилагательное. Глагол. Имя числительное. Синтаксические нормы. 

Речевая недостаточность. Речевая избыточность: Плеоназм, 
тавтология, лексические повторы. 

 

 
1 

 

 
ОК-4 



 

4. 
Функциональные стили современного русского литературного 
языка. Научный стиль. Основы конспектирования и реферирования 

1 ОК-4 

5. 
Официально-деловой стиль. Составление деловой документации. 
Принципы делового общения. 

1 ОК-4 

 

6. 
Роды и виды риторики. Классический риторический канон. Образ 

слушающего. Контакт оратора с аудиторией. Приемы привлечения 
внимания слушателей 

 

1 
 

ОК-4 

 Итого 6  

 

 Самостоятельная работа 

№ 

п\п 

 

Тематика самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(час.) 

Компетенции 

(ОК, ПК) 

 

1. 
Современный русский литературный язык и его подсистемы. 

Формы существования РЛЯ. Лексика современного русского 
языка. 

 

15 
 

ОК-4 

 

2. 
Язык и речь. Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности. Речевое взаимодействие. Виды и формы 

общения. Как добиться оптимального общения. 

 

15 
 

ОК-4 

 

3. 
Нормы литературного языка. Орфографические, 

орфоэпические нормы. Нормы употребления различных 

частей речи. Синтаксические нормы. 

 

15 
 

ОК-4 

4. 
Стилистика русского языка. Дифференциальные признаки 
функциональных стилей. 

15 ОК-4 

5. 
Виды и формы делового общения Культура делового письма 
Этика делового общения 

16 ОК-4 

6. 
Деловая риторика. Подготовка публичной речи. 
Классический риторический канон. 

18 ОК-4 

 Итого 94  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/ 
КП 

СРС 

ОК-4 +  +  + тестирование; устный опрос, письменное задание, публичное 
выступление, зачет 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

 Основная литература 

 

1. Культура речи и деловое общение : учебник и практикум для вузов / В. В. Химик [и 

др.] ; ответственный редактор В. В. Химик, Л. Б. Волкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00358-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450580. 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/44971. 

https://urait.ru/bcode/450580
https://urait.ru/bcode/44971


 

3. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова,   А. В. Долматов ;   под   общей   редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 231 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04378-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450328. 

4. Панфилова, А. П. Культура речи и деловое общение в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / А. П. Панфилова,   А. В. Долматов ;   под   общей   редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04380-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451610. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. 

А. Петрова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 183 c. — ISBN 978-5- 

4487-0340-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79821.html. 

2. Деловое общение : учебное пособие для бакалавров / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 8- 

е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 524 с. - 

ISBN 978-5-394-03597-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093519 

3. Корягина, Н. А. Психология   общения :   учебник   и   практикум   для   вузов / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03322-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450305. 

4. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник 

и   практикум   для   вузов /   Н. Н. Шувалова,   А. Ю. Иванова ;   под   общей   редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10848-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45054. 

5. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 455 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450006. 

 

6.3. Периодические издания: 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски». - Режим доступа: 

http://cultrechi.narod.ru. 

2. Грамота.Ру. - Режим доступа: - http://www.gramota.ru 

3. Лингвистические задачи. - Режим доступа: http://www.gramma.ru. 

4. Портал «Грамота.ру» - Режим доступа: http://www.gramota.ru/ 

5. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь 2-е изд., пер. и доп. Учебно- 

практическое пособие для академического бакалавриата. Черняк В.Д. - Отв. ред. 

2015. - http://www. biblio-online.ru 

6. Словарь сокращений. - Режим доступа: http://www.sokr.ru 

https://urait.ru/bcode/450328
https://urait.ru/bcode/451610
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
https://znanium.com/catalog/product/1093519
https://urait.ru/bcode/450305
https://urait.ru/bcode/45054
https://urait.ru/bcode/450006
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.sokr.ru/


 

7. Толковый словарь Ожегова. - Режим доступа: http://www.megakm.ru/ojigov 

8. Толковый словарь русского языка В.И. Даля. - Режим доступа: http://www.slova.ru 

9. Центр риторики - http://www.master-ritor.ru. 

10. - ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

11. - ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

12. - ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

13. - ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
14. - Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

15. - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

16. - Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

17. - Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

18. - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

19. -Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

20. -Федеральный портал «Российское образование». - URL : 

http://www.edu.ru/documents/ 

21. - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL : 

22. http://window.edu.ru/ 

23. - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

24. - Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к практическим занятиям 

1. Методические рекомендации по проведению практических занятий обучающихся по 

дисциплине «Культура речи и деловое общение» для студентов очной/заочной форм 

обучения по направлению (специальности) подготовки: 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Культура речи и деловое общение» для студентов очной/заочной форм обучения 

по направлению (специальности) подготовки: 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] – 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.slova.ru/
http://www.master-ritor.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 

 

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целями дисциплины являются: 

-формирование личности обучающихся, развитие их интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; 

-обучение основным математическим методам, необходимым для анализа и моделирования 

устройств, процессов и явлений, при поиске оптимального решения для осуществления 

научно-технических и экономических процессов, выборе наилучших способов реализации 

этих решений; 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение обучающимися прочных знаний и 

практических навыков в области, определяемой целью курса, т.е 

- состоят в том, чтобы на примерах математических понятий и методов продемонстрировать 

действие законов диалектики, сущность научного подхода, специфику математики и еѐ роль 

в осуществлении научно-технического прогресса; 

- научить приѐмам исследования и решения математически формализованных задач, 

ознакомить с простейшими численными методами, выработать умение анализировать 

полученные результаты, привить им навыки самостоятельного изучения литературы по 

математике и еѐ приложениям. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

«Математика» является дисциплиной базовой части Блока 1 . Б1. Б.07 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция раскрывается 

в дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 
Индекс Формулировка    

ОПК - 2 способностью Основы Применять методы Навыками 



 

 осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

математического 

анализа, 

линейной 

алгебры, теории 

вероятностей, 

математической 

статистики 

необходимые 

для решения 

экономических 

задач. 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования для 

решения 

экономических 

задач 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач, методикой 

построения и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

развития 

экономических 

явлений и 

процессов 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Заочная форма  

Аудиторные занятия (всего) 36 16 20    

В том числе:   

Лекции 16 6 10    

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 203 124 79    

Контроль 13 4 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

252 144 108    

7 4 3    

Контактная работа (по учебным занятиям) 36 16 20    

 
5. Содержание дисциплины 

 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов дисциплины 

Технологии формирования компетенций  

 
Формируемые 

компетенции 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

 К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1 курс 

1. Линейная алгебра 2 - 4 - 30 36 ОПК - 2 

2. Дифференциальное исчисление 
функций одной переменной. 

1 - 2 - 32 35 ОПК - 2 

3. Функции многих переменных (ФНП) 1 - 2 - 32 35 ОПК - 2 

4. Интегральное исчисление функций 
одной переменной. 

2 - 2 - 30 34 ОПК - 2 

 Итого 6  10  124 140  

2 курс 

5. Теория вероятностей. 6 - 6 - 39 51 ОПК - 2 



 

6. Математическая статистика. 4 - 4 - 40 48 ОПК – 2 
 Итого 10  10  79 99  

 Всего 16  20  203 239  

 
 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Последующие дисциплины 

1. Статистика + + + + + + 

2. Эконометрика + + + + + + 

 

 Лекционные занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Темы лекций 
Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 
компетенции 

(ПК) 

 

 

 
1. 

 

 

Линейная 

алгебра 

1 курс 

ЛК №1.Определители 2-го и 3-го порядков, свойства, 

методы вычисления. Матрицы, линейные операции над 

матрицами. Элементарные преобразования матриц, ранг 

матрицы. Обратная матрица. 

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

способы решения СЛАУ: Гаусса, матричный, Крамера. 

Теорема Кронекера-Капелли. 

 

 

 
2 

 

 

 
ОПК-2 

 

 

 

 

2. 

 

 

Дифференциаль 

ное исчисление 

функций одной 

переменной 

(Ф1П). 

ЛК №2. Производная функции, физический и 

геометрический смысл производной. Техника 

дифференцирования: правила дифференцирования, таблица 

производных, производная сложной функции. 

Дифференциал функции, его геометрический смысл. 

Исследование функций с помощью первой производной- 

возрастание, убывание, экстремум. Наименьшее и 

наибольшее значения функции на замкнутом интервале. 

Исследование функций с помощью второй производной- 

выпуклость, вогнутость, перегиб. Схема полного 
исследования функции. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 
3. 

 
 

Функции 

нескольких 

переменных 

(ФНП). 

ЛК №2. Определение ФМП. Геометрическое изображение 

функции двух переменных(Ф2П). Частные производные 

ФМП. Производная функции многих переменных по 

заданному направлению. Градиент ФМП и его свойства. 
Локальный экстремум ФМП. Необходимые условия 

экстремума. Достаточные условия экстремума Ф2П. 

Наименьшее и наибольшее значения Ф2П в замкнутой 

области. 

 

 

 
1 

 

 

 
ОПК-2 

 

 

 

4. 

 

 
Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

ЛК №3. Первообразная и неопределѐнный интеграл. 

Свойства неопределѐнного интеграла, таблица интегралов. 

Замена переменной и интегрирование по частям. Задача о 

вычислении площади криволинейной трапеции, 

приводящая к понятию определѐнного интеграла. 

Определение определѐнного интеграла и его свойства. 

Интеграл с переменным верхним пределом. 

Вычисление определѐнных интегралов. 

Понятие о несобственном интеграле 1 рода. 

 

 

 

2 

 

 

 

ОПК-2 

  Итого за 1 курс 6  

 
5. 

Теория 

вероятностей 

(ТВ) 

2 курс 

ЛК №1.Случайные события, действия над событиями. 

Невозможное и достоверное события. Диаграммы Венна. 

Вероятность случайного события, аксиомы вероятностей, 

 
6 

 
ОПК-2 



 

  следствия. Теоремы сложения и умножения. Зависимые и 

независимые события. 

Классические вероятности, формулы комбинаторики. 

Формула полной вероятности и формулы Байеса. 

Повторные испытания, формула Бернулли. 

ЛК № 2.Случайные величины (СВ). Законы распределения 

вероятностей СВ. Ряд распределения, функция 

распределения, их свойства. Плотность вероятности и еѐ 

свойства. 

ЛК № 3.Числовые характеристики СВ, математическое 

ожидание и дисперсия, их свойства. Нормальный закон и 

его свойства. Предельные теоремы теории вероятностей. 

  

 

 

 

6. 

 

 

 
Математическая 

статистика (МС) 

ЛК № 4.Вариационные ряды, дискретные и интервальные, 

геометрическое изображение. Точечные оценки параметров 

распределения и требования к ним - состоятельность, 

несмещѐнность и эффективность. ГИВД - гипотетическая 

интерпретация выборочных данных. Критерий согласия хи- 

квадрат Пирсона. 

ЛК № 5. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Парный линейный и нелинейный регрессионый и 

корреляционный анализ. 

 

 

 

4 

 

 

 

ОПК-2 

  Итого за 2 семестр 10  

  Всего за год 16  

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрено. 

 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоѐм 
-кость 

(час) 

Формируемы 

е 
компетенции 

 

 

 
1. 

 

 

 
1. Линейная алгебра 

1 курс 

ПЗ №1.Определители 2-го и 3-го порядков, свойства, 

методы вычисления. Матрицы, линейные операции над 

матрицами. Элементарные преобразования матриц, ранг 

матрицы. Обратная матрица. 

ПЗ №2. Системы линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ), способы решения СЛАУ: Гаусса, матричный, 
Крамера. Теорема Кронекера-Капелли. 

 

 

 
4 

 

 

 
ОПК-2 

 
2. 

2.Дифференциальное 

исчисление функций 

одной переменной. 

ПЗ №3. Техника вычисления производных. Исследование 

функций с помощью первой и второй производной 

Полное исследование. 

 
2 

 
ОПК-2 

 
3. 

3. Функции 

нескольких 

переменных (ФНП). 

ПЗ №4. Частные производные ФНП. Производная по 

направлению и градиент. Локальный и глобальный 

экстремум Ф2П. 

 
2 

 
ОПК-2 

 

 
4. 

 
4.Интегральное 

исчисление функций 

одной переменной 

(Ф1П). 

ПЗ №5.Таблица интегралов. Непосредственное 

интегрирование. Замена переменной в неопределѐнном 

интеграле. Интегрирование по частям. Вычисление 

определѐнного интеграла подстановкой и по частям. 

Вычисление площадей с помощью определѐнного 

интеграла. 

 

 
2 

 

 
ОПК-2 

  
Итого за 1 курс 10 

 



 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 
 

5. Теория 

вероятностей 

2 курс 

ПЗ №1.Случайные события, действия над событиями. 

Невозможное и достоверное события. Диаграммы Венна. 

Вероятность случайного события, аксиомы вероятностей, 

следствия. Теоремы сложения и умножения. Зависимые и 

независимые события. Классические вероятности, 

формулы комбинаторики. Повторные испытания, формула 

Бернулли. 

ПЗ №2.Формула полной вероятности и формулы Байеса. 

Случайные величины (СВ). Законы распределения 

вероятностей СВ. Ряд распределения ДСВ, свойства. 

ПЗ №3. Функция распределения, свойства. Плотность 

вероятности и еѐ свойства. Числовые характеристики СВ, 

математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 
Нормальный закон и его свойства. 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2 

 

 

 
6. 

 

 

6.Математическая 

статистика 

ПЗ №4.Вариационные ряды, дискретные и интервальные, 

геометрическое изображение. Точечные оценки 

параметров распределения и требования к ним - 

состоятельность, несмещѐнность и эффективность. 

Критерий согласия хи-квадрат Пирсона. Однофакторный 

дисперсионный анализ. 

ПЗ № 5.Парный линейный и нелинейный регрессионый и 

корреляционный анализ. 

 

 

 
4 

 

 

 
ОПК-2 

  Итого за 2 курс 10  

  Всего за год 20  

 

 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Тематика самостоятельной работы (детализация) 
Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

 

1. 

 

 
Линейная 

алгебра 

Определители 2-го и 3-го порядков, свойства, методы 

вычисления. Матрицы, линейные операции над матрицами. 

Элементарные преобразования матриц, ранг матрицы. 

Обратная матрица. 

Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

способы решения СЛАУ:Гаусса, матричный, Крамера. 

Теорема Кронекера-Капелли. 

 

 

30 

 

 

ОПК-2 

 

2. 

Дифференциаль 

ное исчисление 

функций одной 

переменной. 

Техника вычисления производных. Исследование функций 

с помощью первой и второй производной 

Полное исследование 

 

32 

 

ОПК-2 

 
3. 

Функции 

нескольких 

переменных 

(ФНП). 

Частные производные ФНП. Производная по 

направлению и градиент. Локальный и глобальный 

экстремум Ф2П. 

 
32 

 
ОПК-2 

 

 
4. 

Интегральное 

исчисление 

функций одной 

переменной 

Свойства неопределѐнного интеграла, таблица интегралов, 

техника интегрирования – замена переменных, 

интегрирование по частям. Определѐнный интеграл – 

определение, вычисление, приложения. Несобственный 

интеграл. 

 

 
30 

 

 
ОПК-2 

Итого 1 курс 124  

 

 

 

 
5. 

 

 

 

Теория 

вероятностей 

Случайные события, действия над событиями. Вероятность 

случайного события, аксиомы вероятностей, следствия. 

Теоремы сложения и умножения. Классические 

вероятности, формулы комбинаторики. Повторные 

испытания, формула Бернулли. Формула полной 

вероятности и формулы Байеса. 

Случайные величины (СВ). Законы распределения 

вероятностей СВ. Ряд распределения ДСВ, свойства. 

Функция распределения, свойства. Плотность вероятности 

и еѐ свойства. Числовые характеристики СВ, 

 

 

 

 
39 

 

 

 

 
ОПК-2 



 

  математическое ожидание и дисперсия, их свойства. 
Нормальный закон и его свойства. 

  

 

 

6. 

 
 

Математическая 

статистика 

Вариационные ряды, дискретные и интервальные, 
геометрическое изображение. Точечные оценки параметров 

распределения и требования к ним.Критерий согласия хи- 

квадрат Пирсона. 

Однофакторный дисперсионный анализ. 
Парный линейный и нелинейный регрессионый и 

корреляционный анализ. 

 

 

40 

 

 

ОПК-2 

Итого 2 курс 79  

Всего 203  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 
ЛК ПЗ СРС 

ОПК-2 + + + Задания для расчетов, зачет, экзамен 

Л – лекции, Пр – практическое занятие, СРС – самостоятельная работа 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Математика для экономистов : учебник для академического бакалавриата / О. В. 

Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва :Издательство 

Юрайт, 2019. — 593 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4847-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426100 

2. Красс, М. С. Математика в экономике: математические методы и модели : учебник 

для бакалавров / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов ; ответственный редактор М. С. Красс. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 541 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-3138-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/426162. 

3. Шевалдина,    О. Я.     Математика   в   экономике :    учебное   пособие   для    вузов / 

О. Я. Шевалдина ; под научной редакцией В. Т. Шевалдина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02894-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453747. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Кремер, Н. Ш. Линейная алгебра : учебник и практикум для вузов / под редакцией 

Н. Ш. Кремера. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 422 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08547-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450038 

2. Кремер, Н. Ш. Математическая статистика :   учебник   и   практикум   для   вузов / 

Н. Ш. Кремер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 259 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01654-3.    —    Текст    :    электронный    //    ЭБС    Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://urait.ru/bcode/451060 

3. Математика : учеб.пособие / Ю.М. Данилов, Л.Н. Журбенко, Г.А. Никонова, Н.В. 

Никонова, С.Н. Нуриева ; под ред. Л.Н. Журбенко, Г.А. Никоновой. — Москва :ИНФРА-М, 

2019. — 496 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010118-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989799. 

4. Глухова, О. Ю. Математика : учебно-методическое пособие / О. Ю. Глухова, О. В. 

Малышенко. — Кемерово :КемГУ, 2018. — 118 с. — ISBN 978-5-8353-2412-5. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/426100
https://urait.ru/bcode/426162
https://urait.ru/bcode/453747
https://urait.ru/bcode/450038
https://urait.ru/bcode/451060
https://znanium.com/catalog/product/989799


 

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

https://e.lanbook.com/book/135231 

5. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; ответственный редактор Н. Ш. Кремер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

02017-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451894. 

6. Кремер, Н. Ш. Математический анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин ; ответственный редактор Н. Ш. Кремер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

02019-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451895 

7. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для вузов / Н. Ш. Кремер. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 538 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10004-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456395. 

 

 Периодические издания - не предусмотрено 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 
http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям. 

Методические указания для практических работ по дисциплине Математика для студентов 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, - Рязань 2020 .- Электронная библиотека РГАТУ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине Математика для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,- Рязань 2020.- Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс] – Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные 

системы, профессиональные базы данных) 

https://e.lanbook.com/book/135231
https://urait.ru/bcode/451894
https://urait.ru/bcode/451895
https://urait.ru/bcode/456395
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 

Профессиональные БД 

http://www.elibrary.ru/ 
eLIBRARY.RU - информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования. [Электронный ресурс] 

https://zbmath.org/ zbMATH – математическая база данных [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютерра» [Электронный ресурс] 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной власти 

http://www.elibrary.ru/
https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/elibrary-ru
https://zbmath.org/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://ryazangov.ru/


 

 Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт» 

http://bibl.rgatu.ru/web Электронная библиотека РГАТУ 

https://e.lanbook.com/ ЭБС Лань 

http://www.iprbookshop.ru/ ЭБС IPRBooks 

 

 

 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является приобретение студентами необходимой 

квалификации для нахождения наиболее выгодных из возможных решений для 

анализируемых экономических ситуаций с учетом специфики имеющейся информации 

относительно ожидаемого экономического результата и предпочтений лица, принимающего 

решения. 

Задачи изучения дисциплины - научить применять методы оптимизации в разработке 

управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально- 

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

организационно-управленческая деятельность: 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы оптимальных решений» (сокращенное наименование «Методы 

опт. реш.») в учебном плане находится в блоке 1 в базовой части (Б1.Б.08) и является одной 

из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для 

бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика. Изучение данной дисциплины базируется на 

знании дисциплин «Экономическая информатика», «Пакет прикладных программ для 

экономистов». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: «Информационные технологии в бухгалтерском 

учете», «Профессиональные компьютерные программы». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая (дополнительная); 

 аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

 организационно-управленческая (дополнительная); 

 учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются в дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

основные 

математические 

модели и 

возможности их 

применения в 

прикладных 

исследованиях 

соблюдать 

основные 

требования 

информационной 

безопасности; 

работать с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

владения 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

порядок расчета 

экономических 

и социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующ 

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

собирать и 

анализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

сбора и анализа 

исходных данных, 

необходимых для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

порядок 

расчетов, 

необходимых 

для составления 

экономических 

разделов планов 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы 

в соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

выполнения 

необходимых для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчетов, 

обоснования их и 

представления 

результатов 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 
стандартами 

ПК-9 способностью 

организовать 

деятельность малой 

основы методов 

оптимальных 

решений, 

применять методы 

математического 

анализа и 

навыками 

применения 

современного 



Занятия в интерактивной форме  

 группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

необходимые 
для решения 

экономических 

задач  и 

создания 

конкретного 

экономического 

проекта 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног 

о исследования для 

решения 

экономических 

задач и создания 

конкретного 

экономического 

проекта 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач и создания 

конкретного 

экономического 

проекта 

 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10   10  

В том числе: - - - -  

Лекции 4   4  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Контроль 4   4  

Самостоятельная работа (всего) 130   130  

В том числе: - - - -  

Реферат 45   45  

Подготовка к тестированию 42   42  

Подготовка к зачету 43   43  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 
оценкой 

  Зачет с 
оценкой 

 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

144   144  

4   4  

Контактная работа (по учебным занятиям) 10   10  

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций  
Формируемые 

компетенции  

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

час. (без 
зач) 

1. 
Формализация проблем 

управления в экономике 
2 - 20 22 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

2. 
Математическое 
программирование 

2 2 24 28 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

3. Линейное программирование - 2 32 34 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

4. 
Транспортная задача 
линейного программирования 

- 2 32 34 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

5. 
Нелинейные задачи 
оптимизации 

- - 22 22 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 



5.6 Самостоятельная работа  

Формы / Методы Лекции (час) Практические занятия (час) 

IT-методы  2 

Итого интерактивных занятий  2 
 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Экономическая информатика + + + + + 

2. Пакет прикладных программ для экономистов + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Информационные технологии в бухгалтерском учете + + + + + 

2. Профессиональные компьютерные программы + + + + + 

 

 Лекционные занятия 
№ 
п/п 

Наименован 
ие разделов 

Темы лекций 
Трудоемко 
сть (час.) 

Формируемые 
компетенции 

 
1. 

Формализац 

ия проблем 

управления 
в экономике 

Предмет, история и перспективы развития 
методов оптимальных решений. Основные этапы 

принятия оптимальных решений. Общая 
постановка и классификация задач оптимизации 

 
2 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 

 

 

 
2. 

 

 

Математиче 

ское 

программир 

ование 

Двойственные задачи линейного 

программирования. Основное неравенство 

теории двойственности. Теорема о 

существовании прямого и двойственного 
решений, теорема о дополняющей нежесткости. 

Примеры использования теорем двойственности 

для построения оптимального решения задачи 

ЛП. Анализ модели на чувствительность. 

Экономическая интерпретация двойственной 

задачи. Третья теорема двойственности 

 

 

 

 
2 

 

 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемк 
ость (час.) 

Формируемые 
компетенции 

1 
Математическое 
программирование 

Решение задачи планирования 
производства 

2 
ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-9 

 

 

 

 
2 

 

 

 

Линейное 

программирование 

Постановка и формы записи задачи 

линейного программирования. 

Экономические приложения. Решение 

задачи оптимального суточного 

кормового рациона методом 

изменяющихся правых частей; методом 

отраженной переменной; методом 

суммирования коэффициентов. 

Экономическая интерпретация итоговой 
симплекс-таблицы. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 
3 

Транспортная 
задача линейного 

программирования 

Общая постановка транспортной задачи. 

Открытая и закрытая транспортная 
задача. Решение транспортной задачи 

 
2 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 



 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемко 
сть (час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

 
1. 

 

Формализация 

проблем 

управления в 

экономике 

Понятие марковского случайного 

процесса. Потоки событий. Уравнения 

Колмогорова. Процессы «рождения- 

гибели». Экономико-математическая 

постановка задач массового 
обслуживания 

 

 
20 

 
 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 

 

 
2. 

 

 
Математическое 

программировани 

е 

Динамическое программирование. 

Математическая теория оптимального 

управления. Принцип оптимальности Р. 

Беллмана. Рекуррентные соотношения 

Беллмана. Численные методы расчета 

оптимальных программ. Схемы 

динамического программирования в 

задачах оптимального управления 

 

 

 
24 

 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 
3. 

Линейное 

программировани 

е 

Постановка задач оптимального 

управления. Принцип максимума для 

дискретных линейных задач 

оптимального управления 

 
32 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 
4. 

Транспортная 
задача линейного 

программировани 

я 

Постановка и методы решения задач 

многокритериальной оптимизации. 

Примеры многокритериальных задач в 

экономике 

 
32 

 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 

5. 
Нелинейные 

задачи 

оптимизации 

Методы нелинейного 

программирования в задачах 

оптимального управления. 

 

22 
ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-9 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 
 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 

работе, реферат, тестирование, зачет с 
оценкой 

ПК 1 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 

работе, реферат, тестирование, зачет с 
оценкой 

ПК-3 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 

работе, реферат, тестирование, зачет с 
оценкой 

ПК-9 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 

работе, реферат, тестирование, зачет с 
оценкой 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 

1. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 



 

420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449940. 

2. Зенков,    А. В.    Методы    оптимальных    решений :    учебное    пособие    для    вузов / 

А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05377-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454524. 

3. Бородин, А. В. Методы оптимальных решений : учеб.пособие / А.В. Бородин, К.В. 

Пителинский. — Москва :ИНФРА-М, 2019. — 203 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bf281507f96c2.75870898. - ISBN 978-5-16-106589-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/962150 

4. Токарев, В. В. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. В. Токарев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

04712-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454017 
 

 Дополнительная литература 

 

1. Сухарев, А. Г. Методы оптимизации : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Г. Сухарев, А. В. Тимохов, В. В. Федоров. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3859-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444155. 

2. Советов, Б. Я.   Моделирование систем :   учебник для академического бакалавриата / 

Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 7-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3916-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425228. 

3. Галкина, М. Ю. Методы оптимальных решений : учебно-методическое пособие / М. Ю. 

Галкина. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 89 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69544.html. 

4. Богданов, С. И. Методы оптимальных решений : учебно-методическое пособие / С. И. 

Богданов, В. Г. Секаев. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. — 208 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/112360. 

5. Советов, Б. Я. Моделирование систем. Практикум : учебное пособие для бакалавров / 

Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 295 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2857-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425258. 

6. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев ; под редакцией 

В. В. Федосеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3698-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/406453 

7. Гончаров, В. А. Методы оптимизации : учебное пособие для вузов / В. А. Гончаров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

9916-3642-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/463500 

8. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 269 с. —   (Высшее   образование). — 

ISBN 978-5-534-09083-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456061. 

https://urait.ru/bcode/449940
https://urait.ru/bcode/454524
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5bf281507f96c2.75870898
https://znanium.com/catalog/product/962150
https://urait.ru/bcode/454017
https://urait.ru/bcode/444155
https://urait.ru/bcode/425228
http://www.iprbookshop.ru/69544.html
https://e.lanbook.com/book/112360
https://urait.ru/bcode/425258
https://urait.ru/bcode/406453
https://urait.ru/bcode/463500
https://urait.ru/bcode/456061


 

9. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов [и др.] ; под редакцией В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. —   (Высшее   образование). — 

ISBN 978-5-534-09084-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456062 

. 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к практическим занятиям / лабораторным 

занятиям / научно-практическим занятиям / коллоквиумам 

1. Морозова, Л.А. Методы оптимальных решений: методические указания к практическим 

занятиям для студентов факультета экономики и менеджмента направления подготовки 

38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.- ЭБ РГАТУ. 

 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Морозова, Л.А. Методические указания по дисциплине «Методы оптимальных 

решений» для самостоятельной работы студентов факультета экономики и 

менеджмента направления подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.- ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

https://urait.ru/bcode/456062
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области информационных технологий CHIP 

http://www.computerra.ru. 
Информационное электронное издание о новых 

технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Микроэкономика» преследует 

следующие цели: 

1. Выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента 

мировоззрения специалиста с высшим образованием. 

2. Изучение механизма рыночной экономики в целом как наиболее удачного 

способа организации экономической жизни и противоречивого процесса его 

становления в российской экономике. 

Цели курса реализуются через следующие задачи дисциплины: 

1. Изучить проблему экономического выбора как центральную 

экономическую проблему и различные формы еѐ проявления. 

2. Разобраться в механизме действия экономических законов и явлений; 

3. Рассмотреть принципы принятия людьми экономических решений, 

взаимодействия людей в экономической жизни, функционирования экономики в 

целом; 

4. Детально познакомиться с основными экономическими проблемами как на 

микроуровне, так и на макроуровне; 

5. Разобраться в особенностях переходной экономики России, еѐ проблемах и 

противоречиях, современном состоянии и путях выхода из него. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина   «Микроэкономика»    относиться    к    базовой    части    блока 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.09) и содержательно закладывает основы знаний для 

освоения дисциплин вариативной части блока. Она является общим теоретическим 

и методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра экономики. 

Поскольку изучение данной дисциплины студентами начинается с первого 

семестра первого курса, у нее отсутствуют предшествующие дисциплины. В 

дальнейшем обучении дисциплина «Микроэкономика» являет собой фундамент 

экономического образования. С ней связаны такие дисциплины, как 

«Макроэкономика», «Эконометрика», «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», «Менеджмент», «Маркетинг», «Статистика», «Аудит». 



 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.) 

Профессиональные задачи выпускников: 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

применять основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основами экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

микроуровне; 

основные понятия, категории 

и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 

и институты на микроуровне 

методологией экономического 

исследования; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне; 

выявлять  проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально- экономических 

последствий 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 
и/или аналитический отчет 

основные  особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру,  направления 

экономической  политики 

государства 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на 

микроуровне 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

1 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе: - - 

Лекции 10 10 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 259 259 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

288 288 

8 8 

20 20 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования 

компетенций 
 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Л
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и

и
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о
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. 
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В
се
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, 

ч
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. 

(б
ез
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к
з)

 

1. Раздел 1. Введение в экономическую 

теорию. Характеристики рынка 

       

1.1 Предмет и метод экономической 

теории 
- 

 
1 

 
18 19 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

1.2. Потребности, ресурсы и проблема 

экономического выбора 
- 

 
1 

 
18 19 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

1.3 Общие характеристики рыночного 

хозяйства 
1 

 
- 

 
20 21 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-7 

2. Раздел 2. Теория спроса и 
предложения. Теории поведения 

потребителя и производителя 

       

2.1. 
Основы теории спроса и предложения 1 

 
1 

 
20 22 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

2.2. 
Основы теории поведения потребителя 1 

 
1 

 
18 20 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

2.3. Основы теории поведения 

производителя 
1 

 
1 

 
18 20 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 



 

3. Раздел 3. Виды рынков и поведение 

фирмы на них 

       

3.1. Рынок совершенной (чистой) 
конкуренции и поведение 

конкурентной фирмы 

 

1 
  

1 
  

18 
 

20 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

3.2. Рынок чистой монополии и поведение 

монопольной фирмы 
1 

 
1 

 
18 20 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, 

3.3. Рынок монополистической 

конкуренции и поведение фирм 
1 

 
- 

 
18 19 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, 

3.4. Рынок олигополии и поведение 

крупных фирм-олигополистов 
1 

 
- 

 
18 19 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, 

4. Раздел 4. Рынок факторов 

производства. Заработная плата на 

рынке труда. Рынки земли и капитала. 

Методика преподавания 
экономических дисциплин 

       

4.1. Рынок экономических ресурсов 

(факторов производства): общие 
закономерности 

 

- 
  

1 
  

20 
 

21 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

4.2. Заработная плата на разных рынках 

труда. Проблема бедности и богатства 
в рыночной экономике 

 

1 
  

1 
  

18 
 

20 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

4.3. Рынки земли и капитала. Земельная 

рента и ссудный процент. Инвестиции 
и дисконтирование. 

 

1 
  

- 
  

18 
 

19 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

4.4. Общее равновесие, несостоятельность 

рынка и необходимость 

государственного регулирования 

экономики. Теория общественного 

выбора. 

 
 

- 

  
 

1 

  
 

19 

 
 

20 

 
ОК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 
Итого 10 

 
10 

 
259 279 

 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Предыдущие дисциплины (отсутствуют) 

Последующие дисциплины 

1 Макроэкономика * * * * 

2 Эконометрика  * * * 

 

3 
Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения 

  

* 
 

* 
 

* 

4 Менеджмент * * * * 

5 Маркетинг * * * * 

6 Статистика *   * 

7 Аудит * *  * 



 

 Лекционные занятия 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Темы лекций 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию. 

Характеристики рынка 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической 

теории 
- 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема 

экономического выбора 
- 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.3. Общие характеристики рыночного 

хозяйства 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-7 

2. Раздел 2. Теория спроса 

и предложения. Теории 

поведения потребителя 

и производителя 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.2. Основы теории поведения 
потребителя 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.3. Основы теории поведения 
производителя 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

3. Раздел 3. Виды рынков 

и поведение фирмы на 

них 

Тема 3.1. Рынок совершенной (чистой) 

конкуренции и поведение конкурентной 

фирмы 

 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.2. Рынок чистой монополии и 

поведение монопольной фирмы 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.3. Рынок монополистической 
конкуренции и поведение фирм 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.4. Рынок олигополии и поведение 
крупных фирм-олигополистов 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

4. Раздел 4. Рынок 
факторов производства. 

Заработная плата на 

рынке труда. Рынки 

земли и капитала. 

Тема 4.1. Рынок экономических ресурсов 
(факторов производства): общие 

закономерности 

 

- 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 4.2. Заработная плата на разных рынках 

труда. Проблема бедности и богатства в 

рыночной экономике 

 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 4.3. Рынки земли и капитала. Земельная 

рента и ссудный процент. Инвестиции и 

дисконтирование. 

 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 4.4. Общее равновесие, 

несостоятельность рынка и необходимость 

государственного регулирования экономики. 

Теория общественного выбора. 

 
- 

 
ОК-3, ПК-6, 

ПК-7 

  Итого 10  

 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 

 Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Темы практических занятий 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. Раздел 1. Введение в 

экономическую теорию. 
Тема 1.1. Предмет и метод экономической 

теории 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 



 

 Характеристики рынка Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема 

экономического выбора 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.3. Общие характеристики рыночного 

хозяйства 
- 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-7 

2. Раздел 2. Теория спроса 

и предложения. Теории 

поведения потребителя 

и производителя 

Тема 2.1. Основы теории спроса и 
предложения 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.2. Основы теории поведения 
потребителя 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.3. Основы теории поведения 
производителя 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

3. Раздел 3. Виды рынков 

и поведение фирмы на 

них 

Тема 3.1. Рынок совершенной (чистой) 

конкуренции и поведение конкурентной 

фирмы 

 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.2. Рынок чистой монополии и 

поведение монопольной фирмы 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.3. Рынок монополистической 
конкуренции и поведение фирм 

- 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.4. Рынок олигополии и поведение 

крупных фирм-олигополистов 
- 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

4. Раздел 4. Рынок 
факторов производства. 

Заработная плата на 

рынке труда. Рынки 

земли и капитала. 

Тема 4.1. Рынок экономических ресурсов 

(факторов производства): общие 
закономерности 

 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 4.2. Заработная плата на разных рынках 

труда. Проблема бедности и богатства в 

рыночной экономике 

 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 4.3. Рынки земли и капитала. Земельная 

рента и ссудный процент. Инвестиции и 

дисконтирование. 

 
- 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 4.4. Общее равновесие, 

несостоятельность рынка и необходимость 

государственного регулирования экономики. 

Теория общественного выбора. 

 
1 

 
ОК-3, ПК-6, 

ПК-7 

  Итого 10  

 

 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компетен- 
ции 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 
Раздел 1. 

Введение в 

экономиче- 

скую теорию. 

Характерис- 

тики рынка 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической теории. 

Предмет экономической теории. История развития предмета и еѐ этапы (экономия, 

политическая экономия, экономикс). Уровни изучения экономической теории: 
«нулевой» или ознакомительный, вводный или первый, промежуточный или второй, 

продвинутый. Экономическая теория как анализ проблемы выбора оптимальных 

экономических решений: цели и средства, затраты и результаты, эффективность. 
Место экономической теории в системе экономических наук. Общественный характер 

экономической теории и еѐ близость к точным наукам. Структура современного курса 

экономической теории: вводные понятия, микроэкономика, макроэкономика, основы 
теории переходной экономики, история экономических учений. 

Функции экономической теории. Научно-познавательная функция и этапы познания: 

описательная экономическая наука и собственно экономическая теория. Практическая 
функция: позитивный и нормативный экономический анализ; экономическая стратегия 

и экономическая политика. Методологическая функция и функция предвидения. 

Экономическая теория и экономическое прогнозирование. 
Метод экономической теории. Формальная логика как метод экономического 

исследования и еѐ приѐмы: сравнение, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, 

гипотеза,   абстрагирование.   Диалектическая   логика   как   метод   экономического 
исследования и еѐ принципы: постоянное развитие и изменение экономических 

 

 

 

 

 
18 

 

 

 

 
ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 



 

  явлений и процессов, противоречивость развития; восхождение от абстрактного к 

конкретному; единство исторического и логического. Системные методы познания. 
Экономические эксперименты. 

Знаковые экономические модели, их виды: вербальные (словесные), аналитические, 

табличные и графические; равновесные и оптимизационные. Предпосылки моделей. 
Принцип «при прочих равных условиях». Экономические переменные, их виды и 

измерение: зависимые и независимые, интервальные (потоки) и моментные (запасы), 

номинальные и реальные, индексы, эндогенные и экзогенные переменные. 
Краткосрочный и долгосрочный периоды в анализе. Виды анализа: статический, 

сравнительно-статический (метод сравнительной статики), динамический, 

сравнительно-динамический (метод сравнительной динамики), предельный. 
Дискретный и непрерывный подход к анализу переменных. Фактор времени и 
дисконтирование. 

  

Тема 1.2. Потребности, ресурсы и проблема экономического выбора. 

Экономические потребности и блага, их классификация. Безграничность потребностей: 
закон возвышения потребностей и его проявления. Антиблага. 

Понятие экономического ресурса (фактора производства). Виды экономических 

ресурсов: земля (естественные ресурсы), физический капитал, рабочая сила (труд), 
предпринимательские способности (организация). Человеческий капитал как ведущий 

фактор современного производства. Информация как ресурс. Ограниченность 

ресурсов: абсолютная и относительная. Борьба за доступ к лучшим ресурсам как к 
источнику конкурентных преимуществ. 

Проблема экономического выбора: граница и кривая производственных 

возможностей (трансформации). Издержки отвергнутых (альтернативных, упущенных) 
возможностей. Закон возрастающих издержек отвергнутых возможностей: вербальное, 

аналитическое, табличное и графическое описание и теоретическое обоснование. 

Предельная норма трансформации одного блага в другое. 
Разные варианты использования ресурсов и производственные возможности 

общества. Перспективы экономического роста на кривой производственных 

возможностей. Настоящее и будущее российской экономики на кривой 
производственных возможностей: проблема экономического потенциала и роста 

экономики России. 

Прикладное значение модели производственных возможностей: варианты 
практического применения кривой производственных возможностей в экономическом 

анализе на микро- и макроуровнях: выбор студента между учѐбой и работой, оценка 

последствий военных конфликтов, «холодной войны», дискриминации отдельных 
групп населения, влияние внешней торговли на экономический рост и т.д. 

Другие экономические ограничения в проблеме выбора: компромисс общества 

между эффективностью и равенством, между эффективностью и сохранением 
окружающей среды, компромисс индивида между потреблением и досугом. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.3. Общие характеристики рыночного хозяйства. Понятие экономической 

системы. Типы экономических систем (традиционные, рыночные, командные, 

смешанные, переходные) и их характеристики. 
Рынок как регулятор экономики и его функции. Преимущества и недостатки рынка. 

Экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государство, негосударственные 

некоммерческие организации) и экономические цели, взаимосвязь между ними. 
Кругообороты благ и доходов: модель открытой экономики. 

Основные принципы рыночного хозяйства: частная собственность и свобода 

предпринимательства, равноправные партнѐрские отношения между рыночными 
агентами на эквивалентной основе, конкуренция, свободное ценообразование, 

устойчивая финансовая система, целостность рыночной структуры, открытость 

экономики, рыночная психология людей, государственное регулирование рынка, 
социальная защита от негативных последствий рынка. Конкуренция и еѐ виды 

(совершенная и несовершенная, прямая и косвенная, внутриотраслевая и 

межотраслевая, стихийная и регулируемая, добросовестная и недобросовестная). 
Структура и инфраструктура рынка. Виды рынков: благ и условий производства, 

потребительский, средств и предметов труда, рабочей силы и специалистов, 

информационный. Проявление принципов рыночной экономики в переходной 

экономике России. 

Этапы развития и исторические типы рыночного хозяйства: доиндустриальное, 

индустриальное, постиндустриальное. Социальное рыночное хозяйство, его основные 
характеристики и формы проявления в разных странах. Социальное рыночное 

хозяйство как конечная цель экономических преобразований в России. 

Понятие собственности в экономической теории. Объекты и субъекты 
собственности. Права собственности: владение, распоряжение, пользование. 

Экономическая теория прав собственности («пучок» из 11 правомочий собственника). 
Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование 

обязанностей. Спецификация и размывание прав собственности. Проблема 

становления рыночной структуры отношений собственности в России. 
Многообразие форм и структура отношений собственности в рыночной экономике. 

Частная и государственная собственность, их формы и соотношения. Отношения 

собственности и экономические интересы. Преимущества и недостатки различных 
форм собственности. Проблема преобразований отношений собственности в 

российской экономике. Приватизация в России и еѐ последствия. Проблема 
собственности на землю и земельного рынка в российской экономике. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-7 

 

 
2. 

Раздел 2. 
Теория спроса 

и 

предложения. 

Теории 

поведения 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. Спрос и величина спроса. 

Ценовая функция спроса: прямая и обратная, линейная и нелинейная. Закон спроса, его 

вербальное, аналитическое, табличное и графическое описание и теоретическое 

объяснение. Гипотетическая шкала и кривая спроса. Ценовой барьер, закон 
убывающей предельной полезности, эффекты дохода и замены (замещения). Аномалии 

спроса: эффекты Гиффена и Веблена, теоретическое объяснение и графические 

модели. Индивидуальный и рыночный спрос: вербальное, аналитическое, табличное и 
графическое описание; горизонтальное суммирование спроса. 

Неценовые факторы (детерминанты) спроса и их действие: уровень реальных 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 



 

 потребителя и 

производителя 

доходов домохозяйств, цены на сопряженные товары, потребительские вкусы, число 

покупателей, потребительские ожидания, специфические факторы. Товары низшей 
категории (низкокачественные, инфериорные) и нормальные (высшей категории) 

товары. Изменения величины спроса и изменения в спросе. Сдвиги кривой спроса. 

Полная функция спроса. Особенности потребительского спроса: функциональный и 
нефункциональный; социальный (эффект толпы, эффект сноба, эффект престижа), 

спекулятивный, нерациональный. 

Предложение и величина предложения. Ценовая функция предложения: прямая и 
обратная, линейная и нелинейная. Закон предложения, его вербальное, аналитическое, 

табличное и графическое описание и теоретическое обоснование. Гипотетическая 

шкала предложения и кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение; 
горизонтальное суммирование предложения. 

Неценовые факторы (детерминанты) предложения и их действие: цены ресурсов, 

технологии производства, размеры налогов и субсидий (дотаций), цены на 
альтернативные товары, число продавцов, ожидания производителей, специфические 

факторы. Изменения величины предложения и изменения в предложении. Сдвиги 

кривой предложения. Полная функция предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие и равновесная цена, 

товарные избыток и недостаток (дефицит). Излишки (избытки, выигрыш) потребителя 

и производителя, общий избыток (выигрыш): вербальное, аналитическое, табличное и 
графическое описание модели; линейный и нелинейный случаи. 

Динамика равновесных цены и выпуска: изменения в спросе и предложении; четыре 

правила спроса и предложения. Устойчивое и неустойчивое рыночное равновесие. 
Динамическое равновесие, паутинообразная модель. Равновесие по Вальрасу и 

Маршаллу. Равновесная цена и рыночные цены. Частные случаи соотношения спроса и 

предложения. 
Государственное регулирование цен, квотирование, налогообложение и 

субсидирование, и их влияние на равновесие конкурентного рынка. Потоварные налоги 

и субсидии. Чистые потери общества. Проблема становления рыночного 
ценообразования в России и защита национальной экономики от иностранной 

конкуренции. 

Ценовая (прямая) эластичность спроса, еѐ виды, частные случаи и измерения: 
эластичный, неэластичный, единичный эластичный, абсолютно эластичный и 

абсолютно неэластичный спрос и форма кривой спроса; дуговая и точечная 

эластичность, вербальный, аналитический и графический анализ. Факторы ценовой 
эластичности спроса: степень необходимости, заменяемости, удельный вес цены 

товара в доходах потребителей, продолжительность времени в распоряжении 

потребителя, уровень доходов потребителей, степень насыщенности рынка и величина 
запасов потребителей. 

Ценовая эластичность на разных отрезках линейной кривой спроса. Взаимосвязь 

ценовой эластичности спроса и общего дохода фирмы. Оптимальная цена и значение 
эластичности для максимизации дохода фирмы: аналитический и графический анализ. 

Функции спроса с постоянной эластичностью. 

Перекрѐстная эластичность спроса: дуговая и точечная. Эластичность спроса по 
доходу: дуговая и точечная. Эластичность по доходу для разных групп товаров 

(нормальных, низших, элитных). 

Прикладное значение концепции ценовой эластичности спроса: варианты 
практического применения в поведении фирм и экономической политике государства 

(выработка дотационной политики в сельском хозяйстве, при введении косвенных 

налогов, индексации минимальной заработной платы, оценка возможностей фирмы в 
повышении заработной платы, оценке влияния внедрения новых технологий на 

занятость). 
Ценовая эластичность предложения и еѐ виды: эластичное, неэластичное, единичное 

эластичное, абсолютно эластичное, абсолютно неэластичное. Факторы эластичности 

предложения: организационно-технологические особенности производства, уровень 
достигнутого использования ресурсов, способность товаров к длительному хранению и 

величина издержек на него, степень монополизации рынка и ограничения 

конкуренции, уровень издержек производства, длина временного периода. 

Эластичность предложения в кратчайшем, краткосрочном и долгосрочном периодах, 

графические модели. Измерение ценовой эластичности предложения. Дуговая и 

точечная ценовая эластичность предложения: вербальный, аналитический и 
графический анализ. Перекрестная эластичность предложения. Распределение 

налогового бремени при разных значениях ценовой эластичности спроса и 
предложения. 

  

Тема 2.2. Основы теории поведения потребителя. Человек экономический (ГОМО 

ЭКОНОМИКУС) как объект анализа. 
Теория поведения потребителя: предпосылки анализа и основные постулаты. 

Предельная и общая полезность. Функция полезности. Предельная полезность как 

производная общей полезности. Закон убывающей предельной полезности (первый 
закон Госсена): вербальное, аналитическое, табличное и графическое описание модели. 

Парадокс воды и алмаза. 

Количественная (кардиналистская) теория полезности: вербальное, аналитическое и 
табличное описание; правило максимизации полезности (второй закон Госсена) и 

оптимум потребителя. 

Порядковая (ординалистская) теория полезности: вербальное, аналитическое, 
табличное и графическое описание. Порядковая функция полезности. Аксиомы теории: 

полная упорядоченность, транзитивность, рефлективность, ненасыщение. Бюджетное 

ограничение и бюджетная линия, еѐ свойства и смещения. Бюджетное множество. 
Карта бюджетных линий. Кривые безразличия (изоютилиты), их свойства. Зона 

замещения. Предельная норма замещения, еѐ расчѐт и свойства. Особые случаи кривых 

безразличия. Карта кривых безразличия. Равновесное положение (оптимум) 
потребителя в порядковой концепции. 

Влияние дохода на выбор потребителя: кривые «доход-потребление», кривые 

Энгеля: нормальные товары, элитные товары. 
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  Теория поведения потребителя как основа теории спроса. Кривая «цена- 

потребление». Выведение кривой спроса. Эффекты замены и дохода и их 
взаимодействие; общий эффект изменения цены. Эффекты замены и дохода для разных 
товаров (низкокачественных, нормальных, товаров Гиффена). 

  

Тема 2.3. Основы теории поведения производителя. Понятия предприятия и 

фирмы, их классификация. Индивидуальные, партнѐрские и корпоративные фирмы. 
Внешняя и внутренняя среда фирмы. Диверсификация, концентрация и централизация 

производства и капитала. Открытие и закрытие фирм, санация и банкротство. 

Явные (внешние) и неявные (внутренние) издержки производства. Альтернативная 
стоимость использования ресурсов и упущенная выгода. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль, еѐ источники. Нормальная прибыль как оплата 

предпринимательской деятельности и элемент издержек. Безвозвратные издержки. 
Трансакционные издержки и их структура. Теорема Коуза. 

Производственная функция в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи 

(падающей производительности), его вербальное, аналитическое, табличное и 
графическое описание и эмпирическое обоснование. Динамика предельного, среднего 

и общего (валового) продукта. Предельный продукт как производная общего продукта. 

Стадии производства в краткосрочном периоде. Эластичность выпуска по 
переменному ресурсу. 

Издержки в краткосрочном периоде: постоянные, переменные, общие, средние, 

предельные и взаимосвязь между ними. Вербальный, аналитический, табличный и 
графический анализ издержек. Отражение в издержках эффекта экономии отдельных 

видов ресурсов и закон убывающей отдачи. Эластичность переменных и общих 

издержек по выпуску. Взаимосвязь между динамикой издержек и предельного и 
среднего продуктов. Квазипостоянные издержки. Условие прекращения производства в 

краткосрочном периоде при конъюнктурном падении цены. 

Производственная функция фирмы: технологическая и экономическая 
эффективность производства: вербальный, аналитический и табличный анализ. 

Производственная функция в долгосрочном периоде: модель с двумя переменными, 

вербальное, аналитическое, табличное и графическое описание. Изокванта, предельная 
норма технологического замещения и еѐ свойства и объяснение. Особые случаи 

изокванты. Изокоста и еѐ свойства. Равновесие (оптимум) производителя. 

Производственная функция и функция издержек Кобба-Дугласа. 
Издержки в долгосрочном периоде: положительные (растущие), неизменные и 

отрицательные (снижающиеся) эффекты масштаба. Кривая долгосрочных средних 

издержек и еѐ виды в разных отраслях: графические модели. Растущая, неизменная и 
падающая отдача от масштаба на карте изоквант. Линия оптимального роста фирмы. 

Коэффициент эластичности выпуска от масштаба. Теорема Викселя-Джонсона. 

Проблема высоких издержек и их снижения и роста прибыльности фирм в 
российской экономике. 

Неопределѐнность рыночных условий и положения фирмы (технологическая, 

внутренней и внешней среды), экономические риски и страхование от них. Выбор в 
случае неопределѐнности результата: измерение риска, отношение к риску 

(положительное, отрицательное, нейтральное), снижение риска (диверсификация 

риска, страхование, распределение риска и поиск необходимой информации); спрос на 
рисковые активы. Рисковый (венчурный) бизнес. Экономическая безопасность фирмы. 

Влияние налогов и субсидий на поведение конкурентной фирмы и рыночные цены. 
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Раздел 3. 

Виды рынков 

и поведение 

фирмы на них 

Тема 3.1. Рынок совершенной (чистой) конкуренции и поведение конкурентной 

фирмы. Рынок совершенной (чистой) конкуренции, его характеристики и оценка 

положения фирмы на нѐм. Абсолютно эластичный вид кривой спроса конкурентной 
фирмы. Предельный, средний и общий доход фирмы. Предельный доход как 

производная общего дохода. Совпадение кривых спроса и предельного дохода. 

Преимущества и недостатки чистой конкуренции. 
Определение оптимального выпуска и максимизация прибыли конкурентной 

фирмы: вербальный, аналитический, табличный и графический анализ предельного 

(равенство предельного дохода и предельных издержек) и разностного (сопоставление 
общего дохода и общих издержек) подходов. Предельная прибыль фирмы и еѐ 

динамика. «Золотое правило фирмы». 

Кривая предложения фирмы и отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Различные ситуации на рынке чистой конкуренции в краткосрочном (запредельная, 

предельная, прибыльная и безубыточная фирма) и долгосрочном периодах. Точки 

безубыточности, минимизации издержек, максимизация прибыли, бегства. Правило 
равновесия в долгосрочном периоде. 

Влияние налогов и субсидий на поведение конкурентной фирмы и рыночные цены. 
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Тема 3.2. Рынок чистой монополии и поведение монопольной фирмы. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Рынок чистой монополии и его 

характеристики. Причины возникновения и виды монополий: временные и 
постоянные; закрытая, открытая и естественная; экономическая, административная и 

криминальная. Абсолютная монополия и количественный критерий монополии в 

хозяйственной практике. Примеры и проблемы монополизма в российской экономике. 
Определение оптимального выпуска и максимизация прибыли монопольной фирмы: 

вербальный, аналитический, табличный и графический анализ предельного и 

разностного подходов. Вопрос о кривой предложения монополии. Неправильные 
представления о поведении монополиста. Расчѐт оптимальной цены монополиста. 

Монопольная цена и ценовая дискриминация, еѐ условия и типы: первой степени 

(совершенная, индивидуальная), второй степени (количественная), третьей степени 

(групповая) и их формы, примеры. 

Показатели монопольной власти: индекс степени монопольной власти отдельной 

фирмы А.Лернера, его связь с эластичностью спроса по цене (правило «большого 
пальца»); индекс степени концентрации рынка Херфиндаля-Хиршмана и его значения. 

Негативные последствия монополизма: перераспределение и потеря излишков 

потребителя и производителя, чистые издержки монополии или «мѐртвый груз 

монополии», Х-неэффективность, завышение цен, сворачивание выпуска, торможение 

инноваций, снижение качества продукции. Граф.модель. 
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  Антимонопольные тенденции в экономике и общие принципы антимонопольной 

политики государства. Налогообложение (аккордные и потоварные налоги) и 
регулирование ценообразования монополий. Естественные монополии и их 

государственное регулирование. Граф.модель. 
Проблемы и процесс реструктуризации российских естественных монополий. 

  

Тема 3.3. Рынок монополистической конкуренции и поведение фирм. 

Характеристики монополистического рынка. Неценовая конкуренция и еѐ виды. 

Примеры монополистических рынков в рыночной экономике и в России. 
Негативные последствия (издержки) монополистической конкуренции: недогрузка 

производственных мощностей, завышение цен, массированная реклама продукции. 

Аргументы за и против рекламы. Влияние рекламы на выпуск и уровень средних 
издержек. Масштабы и роль рекламы в российской экономике. Эластичность спроса по 

издержкам на рекламу. 

Ситуации на монополистическом рынке в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Граф.модель. 
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Тема 3.4. Рынок олигополии и поведение крупных фирм-олигополистов. 

Характеристики рынка олигополии (олигополистического рынка). Олигополия и 
показатель концентрации производства. Причина возникновения олигополий. 

Взаимозависимость фирм и особенности ценообразования на рынке олигополии: 

жѐсткость и относительная устойчивость цен. Примеры олигополистических рынков. 
Модель «Издержки плюс прибыль». 

Проблема эффективности олигополий: разные подходы. 

Множественность вариантов поведения фирм на олигополистическом рынке. 

Различные модели олигополии: модель дуополии Курно, модель ценовой войны, 
модель ломаной кривой спроса, модель тайного сговора (картеля), модель лидерства в 

ценах (цена и остаточный спрос лидера, поведение конкурентного окружения). 

Граф.модель. 
Теория игр и взаимозависимые решения, дилемма заключенного. 
Другие фирмы несовершенной конкуренции (монопсония, двойная монополия). 
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Раздел 4. 

Рынок 

факторов 

производства. 

Заработная 

плата на рынке 

труда. Рынки 

земли и 

капитала. 

Тема 4.1. Рынок экономических ресурсов (факторов производства): общие 

закономерности. Спрос на ресурсы как производный спрос, его факторы. Предельный 
продукт в денежной форме и предельный доход ресурса (труда). Предельные издержки 

на ресурс. Правило использования ресурсов: распределение доходов в соответствии с 

теорией предельной производительности. Граф.модель. 
Спрос на ресурс на совершенном рынке: вербальный, аналитический, табличный и 

графический анализ. 

Спрос на ресурс на несовершенном рынке: вербальный, аналитический, табличный и 
графический анализ. Особенности кривой спроса на ресурс на несовершенном рынке: 

меньшая эластичность спроса, необычная форма. Индивидуальный и рыночный спрос 

на ресурс. 

Факторы спроса на ресурс: изменение в спросе на конечный продукт, 

производительности и качестве ресурса. Эффекты замены и роста выпуска. 

Факторы эластичности спроса на ресурс: коэффициент снижения предельного 
продукта, количество ресурсозаменителей, уровень эластичности спроса на конечный 

продукт, удельный вес издержек на ресурс в общих издержках. Эластичность замены 

ресурсов. 
Оптимальное соотношение ресурсов: правила минимизации издержек и 

максимизации прибыли по ресурсам. 

Особенности предложения на рынках ресурсов в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
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Тема 4.2. Заработная плата на разных рынках труда. Проблема бедности и 

богатства в рыночной экономике. Сущность заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата и их динамика. Факторы реальной заработной платы. 
Динамика номинальной и реальной заработной платы в России в 90-е годы и в начале 

XXI века. 

Особенности предложения труда для индивида: компромисс индивида между 
потреблением и досугом, эффекты замещения (замены) и достаточного дохода. 

Особенности предложения труда для фирмы, отрасли, в экономике в целом. 

Граф.модель. Эластичность отраслевого спроса на труд и предложения труда по ставке 
зарплаты. 

Определение равновесной заработной платы на конкурентном рынке труда и еѐ 

динамика. Факторы спроса на труд и факторы предложения труда. 
Неконкурентный рынок труда. Монопсония на рынке труда и величина заработной 

платы. Условия монопсонии и еѐ злоупотребление своим положением. 

Роль профсоюзов в борьбе за повышение заработной платы: разные модели. Борьба 
профсоюзов за повышение спроса на труд и еѐ направления. Борьба профсоюзов за 

ограничение предложения труда (политика закрытых профсоюзов). Борьба 

профсоюзов за установление более высоких ставок оплаты труда (политика открытых 
профсоюзов). Политика профсоюзов и безработица. Двусторонняя (двойная) 

монополия на рынке труда и еѐ преимущества. График модели. 

Функциональное и персональное распределение доходов. Уровень оплаты труда и 
его факторы. Государственное регулирование оплаты труда : минимум заработной 

платы и его воздействие на занятость, индексация заработной платы и еѐ принципы. 

Проблемы и динамика минимума заработной платы в России. 
Различия в оплате труда и дифференциация ставок заработной платы. Человеческий 

капитал и инвестиции в него. Показатели уровня развития человеческого капитала. 

Человеческий капитал и рента к заработной плате: профессиональная рента , рента за 

уникальные способности. 

Проблема деградации человеческого капитала в России. 
Особенности оплаты труда в российской экономике. Необходимость 

реформирования системы оплаты труда. 

Причины неравенства доходов и бедности. Аргументы в пользу равенства и 
неравенства доходов: компромисс общества между эффективностью и равенством. 

Понятие бедности: абсолютная и относительная бедность. Крайняя бедность. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 



 

  Прожиточный минимум, продовольственная и потребительская корзины, 
минимальный потребительский бюджет. 

Социальное расслоение (дифференциация населения по доходам) и его измерение: 
квинтельный и децильный коэффициенты дифференциации доходов, кривая Лоренца и 

поправка к ней, индекс концентрации доходов Джини. 

Необходимость, пути и пределы перераспределения доходов и борьбы с бедностью. 
Государственные социальные трансферты и их виды, индексация доходов, 

прогрессивное налогообложение, принцип «отрицательного налогообложения». 

Социальные трансферты, «ловушка бедности», «культура бедности» и эффективность 
экономики. Экономический рост и бедность. 

Особенности социального расслоения и бедности в России. «Новые русские» и 
«новые   бедные».   Ущербная   попытка   рыночных   преобразований   в   России   и 

масштабный социальный кризис: пути выхода. Паразитизм российской финансовой 
олигархии. 

  

Тема 4.3. Рынки земли и капитала. Земельная рента и ссудный процент. 

Инвестиции и дисконтирование. Земельная рента и механизм еѐ образования. 

Абсолютная неэластичность предложения земли, спрос на землю как единственный 
фактор земельной ренты. Закон убывающего плодородия земли и его критика. Чистая 

экономическая (абсолютная) и дифференциальная рента, еѐ виды. Монопольная рента. 

Проблема единого налога на землю. Рента и арендная плата. Проблема изъятия 
земельной ренты. 

Цена земли как дисконтированная величина будущей земельной ренты. Проблема 

земельного рынка и цены земли в России: дискуссионный аспект. 
Физический и денежный капитал. Ссудный процент и его ставка в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Номинальная и реальная ставка процента. 

Инвестиции, их сущность и виды. Факторы уровня процентной ставки. Особенности 
формирования процентных ставок в России. Основной и оборотный капитал. Износ и 

его виды. Амортизация. Классификации инвестиций. Валовые и чистые инвестиции. 
Проблемы оборота капитала и инвестиционные проблемы в России. 

Кривая инвестиционного спроса. Факторы инвестиционного спроса. График модели. 

Особенности инвестиционного спроса в России. 
Инвестиции и дисконтирование. Критерии эффективности инвестиционных 

решений, основанные на принципе дисконтирования: чистый денежный поток 

(текущая ценность), текущая и чистая дисконтированная (приведѐнная) стоимость, 
внутренняя норма доходности (отдачи); срок окупаемости инвестиций. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

Тема 4.4. Общее равновесие, несостоятельность рынка и необходимость 

государственного регулирования экономики. Теория общественного выбора. 

Общее и частичное равновесие. Анализ общего равновесия. Парето - эффективность. 
Эффективность обмена. Ящик (коробка) Эджуорта. Кривая контрактов в обмене. 

Эффективность производства. Ящик Эджуорта в производстве и кривая 

производственных контрактов. Кривая производственных возможностей и 
эффективность выпуска. Эффективность экономики в целом: согласование 

производства и обмена. Экономическая теория благосостояния. 

Недостаток рынка и регулирующая роль государства. Цели государственного 
регулирования и экономические функции государства. Различные взгляды на роль 

государства в экономике и типы государственного регулирования экономики: 

экономический либерализм, этатизм (дирижизм, активизм) и директивное управление 
экономикой в командной системе. Необходимость сочетания рыночного и 

государственного регулирования. 

Поддержание здоровой конкурентной среды, борьба с монополизмом, 
недобросовестной конкуренцией, поддержка развития малого бизнеса. 

Проблема создания здоровой конкурентной среды в российской экономике. 
Производство общественных благ. Частные и общественные блага. Чисто 

общественные блага и частично общественные блага и их характеристики. 

Особенности формирования спроса на общественные блага. Проблема «безбилетника» 
и государственное обеспечение общественными благами. Проблема финансирования 

государственного управления, национальной обороны, поддержания правопорядка, 

здравоохранения, образования, науки и культуры. Другие формы государственного 

предпринимательства: направления и типы государственных предприятий. Масштабы 

государственного предпринимательства. Проблема производства общественных 

товаров и государственного предпринимательства в России. 
Внешние эффекты (экстерналии): положительные и отрицательные, примеры. 

Граф.модели. Частные и общественные издержки и выгоды, предельные общественные 
издержки и выгоды. Государственное регулирование отрицательныхэкстерналий и его 

направления. Интернализация отрицательных внешних эффектов. Корректирующие 

налоги и субсидии. Административные меры. Природоохранная политика. Теорема 
Коуза. Рынок прав собственности на загрязнение. Учение В.И. Вернадского о ноосфере 

и стратегия устойчивого развития. 

Государственный рынок (закупки), его особенности, структура и Другие 
направления государственного регулирования экономики. 

Теория общественного выбора. Политика как обмен. Общественный выбор в 

условиях прямой и представительной демократии. Группы с особыми интересами. 
Лоббизм. Логроллинг. Экономика бюрократии. Поиск политической ренты. 

Политический рынок и политика как бизнес в России. Государство и власть как 

источник обогащения в России. Особенности российской олигархии. Сращивание 
государственного аппарата с преступностью. 

Границы государственного регулирования экономики и «провалы» государства. 

Закон Паркинсона. 
Проблема государственного регулирования в российской переходной экономике: 

дерегулирование экономики и повышение эффективности государственного 
вмешательства. Реформа государственного регулирования экономики. 
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ОК-3, 

ПК-6, 

ПК-7 

  Итого 259  



 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 

 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-3 + 
 

+ 
 

+ 
Эссе, собеседование, контрольная работа 

реферат, тест, зачет, экзамен 

ПК-4 + 
 

+ 
 

+ 
Эссе, собеседование, контрольная работа 

реферат, тест, экзамен 

ПК-6 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 
реферат, решение задач, тест, экзамен 

ПК-7 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 
реферат, решение задач, тест, экзамен 

 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Левина, Е. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, Е. В. 

Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454930. 

2. Гребенников, П. И. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич, А. И. Леусский. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 547 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03921-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449622. 

3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Маховикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00984-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449980. 

4. Шимко, П. Д. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00473-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451157. 

 
 Дополнительная литература 

1. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. Б. Яковлева [и др.] ; под общей редакцией 

Е. Б. Яковлевой. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00863-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450621. 

2. Солодовник, А. И. Микроэкономика : учебное пособие / А. И. Солодовник. — Орел :ОрелГАУ, 

2018. — 127 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118793. 

3. Малкина, М. Ю. Микроэкономика. Практикум : учеб.пособие / М.Ю. Малкина. — Москва 

:ИНФРА-М, 2019. — 176 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-105556-4. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018413 

4. Маховикова,    Г. А.    Микроэкономика.     Продвинутый     курс :     учебник     и     практикум / 

Г. А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с. — 

(Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425881. 

https://urait.ru/bcode/454930
https://urait.ru/bcode/449622
https://urait.ru/bcode/449980
https://urait.ru/bcode/451157
https://urait.ru/bcode/450621
https://e.lanbook.com/book/118793
https://znanium.com/catalog/product/1018413
https://urait.ru/bcode/425881


 

5. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07542-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451770. 

6. Микроэкономика : учебник для вузов /   В. Ф. Максимова   [и   др.] ;   под   общей   редакцией 

В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9801-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453037. 

7. Розанова,    Н. М.    Микроэкономика.    Практикум :     учебное     пособие    для     бакалавров / 

Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 690 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2369-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/425893 

. 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

 
 

 Методические указания к практическим занятиям 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания по проведению практических занятий по 

дисциплине «Микроэкономика» для студентов I курса факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] – РГАТУ 

имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – ЭБС РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

 Методические указания для самостоятельной работы 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 
«Микроэкономика» для студентов I курса факультета экономики и менеджмента, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. 

Костычева, Рязань, 2020 – ЭБС РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

https://urait.ru/bcode/451770
https://urait.ru/bcode/453037
https://urait.ru/bcode/425893
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/


 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Преподавание учебной дисциплины «Макроэкономика» преследует 

следующие цели: 

1. Выработка навыков экономического мышления как обязательного элемента 

мировоззрения специалиста с высшим образованием. 

2. Изучение механизма рыночной экономики в целом как наиболее удачного 

способа организации экономической жизни и противоречивого процесса его 

становления в российской экономике. 

Цели курса реализуются через следующие задачи дисциплины: 

1. Изучить проблему экономического выбора как центральную 

экономическую проблему и различные формы еѐ проявления. 

2. Разобраться в механизме действия экономических законов и явлений; 

3. Рассмотреть принципы принятия людьми экономических решений, 

взаимодействия людей в экономической жизни, функционирования экономики в 

целом; 

4. Детально познакомиться с основными экономическими проблемами как на 

микроуровне, так и на макроуровне; 

5. Разобраться в особенностях переходной экономики России, еѐ проблемах и 

противоречиях, современном состоянии и путях выхода из него. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина   «Макроэкономика»    относиться    к    базовой    части    блока 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.10) и содержательно закладывает основы знаний для 

освоения дисциплин вариативной части блока. Она является общим теоретическим 

и методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в 

ООП бакалавра экономики. 

При изучении «Макроэкономики» предшествующими дисциплины являются 

«Микроэкономика» и «Экономическая информатика» В дальнейшем обучении 

дисциплина «Макроэкономика» являет собой фундамент экономического 

образования.    С    ней    связаны    такие    дисциплины,    как    «Эконометрика», 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Деньги, кредит, банки», 

«Маркетинг», «Статистика». 



 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.) 

Профессиональные задачи выпускников: 

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за 

рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или 

частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

применять основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

основами экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; 

основные понятия, категории 

и инструменты 

экономической теории и 

прикладных экономических 

дисциплин; 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы 

и институты на макроуровне 

методологией экономического 

исследования; 

современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне; 

выявлять  проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально- 

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально- экономических 

последствий 

методами и приемами анализа 

экономических явлений и 

процессов с помощью 

стандартных теоретических и 

эконометрических моделей 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

основные  особенности 

российской экономики, ее 

институциональную 

структуру,  направления 

экономической  политики 

государства 

рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели 

современными методиками 

расчета и анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих экономические 

процессы и явления на 

макроуровне 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 263 263 

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

288 288 

8 8 

16 16 

 
5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Технологии формирования 

компетенций 
 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Л
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ц
и

и
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о
р
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. 
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н

я
ь
тя

 

П
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н

я
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со

в
о

й
 

П
/Р

 

С
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о
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о
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. 

р
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о
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В
се
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, 

ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
з)

 

1. Раздел 1. Измерения в 

макроэкономике. Модель AD-AS. 

Макроэкономическое равновесие на 
товарном рынке 

       

1.1 
Измерения в макроэкономике 

  
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

1.2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модель AD-AS. 

  
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

1.3 Макроэкономическое равновесие на 

товарном рынке. Кейнсианские 

макроэкономические модели и эффект 

мультипликатора 

 
1 

  
1 

  
22 

 
24 

 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

2. Раздел 2. Налогово-бюджетная и 

денежно-кредитная политики. 

       

2.1. Налогово-бюджетная (фискальная) 

политика. 
1 

 
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 



 

2.2. Денежное обращение и денежно- 

кредитная (монетарная) политика. 
1 

 
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

3. Раздел 3. Модель IS-LM. Инфляция. 
Теории экономического роста и 

делового цикла. Безработица 

       

3.1. Макроэкономическое равновесие и 

реальная процентная ставка. Модель 
IS-LM. 

 

1 
  

1 
  

24 
 

26 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

3.2. Сущность, виды, причины, измерение 

и последствия инфляции. 
1 

 
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

3.3. Экономический рост и деловые циклы. 
Теории экономического роста и 

делового цикла 

   

1 
  

24 
 

26 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

3.4. Причины, типы, показатели и 

последствия безработицы 

  
1 

 
24 26 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

4. Раздел 4. Равновесие в открытой 

экономике. Переходная экономика. 

       

4.1. 
Равновесие в открытой экономике 1 

 
- 

 
24 24 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

4.2. Переходная экономика. Проблемы 

перехода России к рыночной 
экономике 

   

1 
  

25 
 

24 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

 
Итого 6 

 
10 

 
263 279 

 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

Предшествующие дисциплины 

1 Микроэкономика * * * * 

2 Экономическая информатика * * *  

Последующие дисциплины 

 

1 
Макроэкономическое 

планирование и 
прогнозирование 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

2 Эконометрика * * *  

 

3 
Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения 

 

* 
 

* 
 

* 
 

* 

4 Маркетинг * * * * 

5 Статистика * *   

6 Деньги, кредит, банки * * * * 



 

 Лекционные занятия 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Темы лекций 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. Раздел 1. Измерения в 

макроэкономике. 

Модель AD-AS. 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке 

Тема 1.1. Измерения в макроэкономике 
 ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 1.2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модель AD-AS. 

 ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.3. Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке. Кейнсианские 

макроэкономические модели и эффект 

мультипликатора 

 
1 

 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

2. Раздел 2. Налогово- 

бюджетная и денежно- 

кредитная политики. 

Тема 2.1. Налогово-бюджетная (фискальная) 
политика 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.2. Денежное обращение и денежно- 
кредитная (монетарная) политика. 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

3. Раздел 3. Модель IS- 

LM. Инфляция Теории 

экономического роста и 

делового цикла. 

Безработица 

Тема 3.1. Макроэкономическое равновесие и 
реальная процентная ставка. Модель IS-LM. 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.2. Сущность, виды, причины, 

измерение и последствия инфляции. 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 3.3. Экономический рост и деловые 

циклы. Теории экономического роста и 

делового цикла 

 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 3.4. Причины, типы, показатели и 

последствия безработицы 

 ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

4. Раздел 4. Равновесие в 

открытой экономике. 

Переходная экономика 

Тема 4.1. Равновесие в открытой экономике 1 ОК-3, ПК-4, 
ПК-6 

Тема 4.2. Переходная экономика. Проблемы 

перехода России к рыночной экономике 

 ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

  Итого 6  

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 
 

 Практические занятия (семинары) 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 

Темы практических занятий 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1. Раздел 1. Измерения в 

макроэкономике. 

Модель AD-AS. 

Макроэкономическое 

равновесие на 

товарном рынке 

Тема 1.1. Измерения в макроэкономике 1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

Тема 1.2. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модель AD-AS. 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Тема 1.3. Макроэкономическое равновесие на 

товарном рынке. Кейнсианские 
макроэкономические модели и эффект 

 
1 

 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

  мультипликатора   



 

2. Раздел 2. Налогово- 

бюджетная и денежно- 

кредитная политики. 

Тема 2.1. Налогово-бюджетная (фискальная) 
политика 

1 
ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

Тема 2.2. Денежное обращение и денежно- 
кредитная (монетарная) политика. 

 ОК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-7 

3. Раздел 3. Модель IS- 

LM. Инфляция Теории 
экономического роста 

Тема 3.1. Макроэкономическое равновесие и 

реальная процентная ставка. Модель IS-LM. 

 

1 
ОК-3, ПК-4, 

ПК-6 

 и делового цикла. 
Безработица Тема 3.2. Сущность, виды, причины, 

измерение и последствия инфляции. 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

  Тема 3.3. Экономический рост и деловые 

циклы. Теории экономического роста и 

делового цикла 

 
1 

ОК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-7 

  Тема 3.4. Причины, типы, показатели и 
1 

ОК-3, ПК-4, 
  последствия безработицы ПК-6, ПК-7 

4. Раздел 4. Равновесие в 
Тема 4.1. Равновесие в открытой экономике - 

ОК-3, ПК-4, 
 открытой экономике. ПК-6 
 Переходная экономика Тема 4.2. Переходная экономика. Проблемы 

1 
ОК-3, ПК-4, 

  перехода России к рыночной экономике ПК-6, ПК-7 

  Итого 10  

 

 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компетенц 
ии 

  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Измерения в макроэкономике. 

Предмет макроэкономики: национальная экономка как единое целое. 

Общественное воспроизводство и его типы: расширенное, простое, суженное. 
Институциональные единицы: юридические и физические, резидентные и 

нерезидентные. Модель круговых потоков благ, расходов и доходов в открытой 

экономике. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. 
Система национальных счетов и роль макроэкономических показателей в 

экономике. Валовой внутренний продукт (ВВП) как основной макроэкономический 

показатель новой системы национальных счетов и его особенности. Методы расчета 
ВВП (производственный, распределительный, расходный или метод конечного 

использования). Исключение повторного счета. Промежуточное и конечное 

потребление. Добавленная стоимость. Статистические расхождения. 
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и их виды: дефлятор ВВП, индекс 

потребительских цен (ИПЦ), индекс цен производителей (ИЦП), индекс цен товаров, 

входящих в прожиточный минимум. Статистический расчет индексов цен: индексы 
Пааше, Ласпейреса и Фишера. Инфлирование и дефлирование. Динамика ВВП России в 

90-е гг. XX века и в начале XXI века. Проблема удвоения ВВП России к 2010 г. ВВП и 
международные сравнения. ВВП на душу населения. 

Вторичные макроэкономические показатели и их расчет: валовой и чистый 

национальный доход, валовой и чистый национальный располагаемый доход, 
внутренний продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый личный 

доход; сбережения и инвестиции в системе национальных счетов. Несовершенство 

макроэкономических показателей. Чистое экономическое благосостояние. 
Макроэкономические тождества: основное, сбережений и инвестиций, изъятий и 

инъекций, госбюджета. 

Национальное богатство и его структура. Национальное богатство России, его 
оценка и проблема эффективного использования. Проблема изъятия природной ренты. 

Теневая экономика, причины ее возникновения и развития, методы оценки и ее 

издержки. Теневая экономика и теневая общественная надстройка. Масштабы теневой 
экономики в мире и в России: Структура и формы проявления теневой экономики 

(скрытая экономика и криминальная экономика: незаконная экономика и фиктивно- 

криминальная экономика). Коррупция как массовое явление современной российской 
экономики. 

Межотраслевой баланс и его структура. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ОК-3, 
 Измерения в 

макроэкономик 
24 

ПК-4, 
ПК-6, 

 е. Модель AD-  ПК-7 

1. 
AS. 

Макроэкономи 

  

 ческое   

 равновесие на   

 товарном   

 рынке   

  Тема 1.2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS. 

Совокупный спрос, его величина и компоненты: потребительский спрос домохозяйств, 

инвестиционный спрос фирм, государственные закупки, чистый экспорт. Отличие 

формулы совокупного спроса от формулы ВВП по расходам. Кривая совокупного спроса 
и ее объяснение: эффект процентной ставки (эффект Кейнса), эффект реального 

 
 

ОК-3, 
  24 ПК-4, 



 

  богатства (эффект реальных денежных запасов, эффект Пигу), эффект чистого экспорта 

(импортных закупок, эффект Манделла Флеминга). Граф. модель. 
Неценовые факторы совокупного спроса и их действие. Влияние денежных 

факторов на совокупный спрос. Особенности Формирования совокупного спроса в 

 ПК-6 



 

  России. Граф. модель. 
Совокупное предложение и его величина. Совокупное предложение в 

классической и кейнсианской моделях. Совокупное предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периодах и его факторы. Граф. модели. Особенности формирования 

совокупного предложения в России. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS и его динамика. Шоки 

совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика. Граф. модели. 

Особенности неравновесного состояния экономики России в интерпретации модели 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

  

Тема 1.3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианские 

макроэкономические модели и эффект мультипликатора. Исходные понятия 
кейнсианской модели доходов и расходов: предельная и средняя склонность к 

потреблению, предельная и средняя склонность к сбережению, автономное и общее 

потребление, зависимое (индуцированное) потребление. Функции потребления и 
сбережения. Факторы потребления в сбережения. Автономные (плановые) и 

индуцированные (внеплановые) инвестиции. Функция автономных инвестиции. Граф. 

модели. Исходные предпосылки двухсекторной (простой) кейнсианской модели. 
Равновесие в простой кейнсианской модели доходов и расходов и его динамика 

(«кейнсианский крест»). Мультипликатор автономных расходов, его объяснение и 

расчет. Рецессионный и инфляционный разрывы. Граф. модель. 
Равновесие в кейнсианской модели равенства сбережение и инвестиции. Парадокс 

бережливости. Граф. модель. 

Государство и совокупный спрос: трехсекторная кейнсианская модель 
макроэкономического равновесия. Государственные закупки товаров и ихвоздействие на 

экономику. Семейство мультипликаторов: мультипликатор государственных закупок, 

мультипликатор автономных налогов, мультипликатор сбалансированного бюджета, 
мультипликатор трансфертов, мультипликатор автономных расходов с учетом 

подоходного налога. 

Полная четырехсекторная неокейнсианская модель доходов и расходови ее 
динамика. Влияние индуцированных инвестиций. Предельная склонность к 

инвестированию и новый вид мультипликатора автономных расходов. Влияние чистого 

экспорта на совокупный спрос. Автономный и индуцированный импорт. Предельная 
склонность к импорту. Мультипликаторы открытой экономики. Предельная норма 
изъятий. Граф. модель. 
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Раздел 2. 

Налогово- 

бюджетная и 

денежно- 

кредитная 

политики 

Тема 2.1. Налогово-бюджетная (фискальная) политика. 

Сущность налогов я их роль в экономике. Функции налогов. Принципы 
налогообложения. Виды налогов: прямые и косвенные; автономные (аккордные, 

твердые), пропорциональные, прогрессивные, регрессивные; валовые и чистые, общие и 

специальные. Средняя и предельная ставки налогов. Системы налогообложения: 
ресурсно-рентная, обложения предельного (обрабатывающего) сектора, обложения 

конечного потребления, обложения доходов и имущества домохозяйств. 

Налогообложение, эффективность и потери. Кривая Лаффера. Налоговая реформа 
в России: проблемный аспект. 

ГОСУдарственный бюджет и его структура. Доходы и расходы государства. 

Ступенчатость структуры бюджета, консолидированный бюджет. Сальдо бюджета. 
Сбалансированный, профицитный и дефицитный бюджеты. Концепции бюджета: 

концепция сбалансированного бюджета, концепция "функциональных финансов", 

концепция бюджета, сбалансированного на циклической основе. Дефицит бюджета и 
ПУТИ его покрытия. Виды дефицита бюджета. Займы, их виды, эффективность и 

недостатки. Теорема Сарджента-Уоллиса. Бремя бюджетного дефицита. "Нормальный" 

бюджетный дефицит. Проблемы бюджетных отношений в России. 
Бюджетный дефицит и государственный долг. Структура государственного долга; 

внешний и внутренний. Показатели бремени государственного долга. "Нормальным" 

долг. Последствия государственного долга. Проблемы государственного долга в России; 
его динамика. 

Фискальная политика, ее цели и виды: дискреционная (стимулирующая и 

сдерживающая) и не дискреционная (автоматическая, политика встроенных 
стабилизаторов). Инструменты фискальной политики: налоги, госзакупки, трансферты» 

Недостатки фискальной политики. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

Тема 2.2. Денежное обращение и денежно-кредитная (монетарная) политика. 

Деньги, их сущность, происхождение и функции: деньги как мера стоимости, 

средство обращения, средство накопления и как финансовый актив. Абсолютная 

ликвидность денег. Доходность денег. 
Деньги и денежные агрегаты. Денежная база («деньги повышенной 

эффективности»). Наличные и безналичные деньги. Квазиденьги. «Почти деньги». 

Спрос на деньги; классический и кейнсианский подходы. Количественная теория 
денег: уравнение обмена Фишера, кембриджское уравнение, монетаристское правило. 

«Нейтральность денег». Реальный спрос на деньги, кейнсианская теория предпочтения 

ликвидности: мотивы, побуждающие людей хранить часть денег в виде наличности - 
трансакционный, мотив предосторожности, спекулятивный. Виды спроса на деньги: 

спрос на деньги как средство обращения и его факторы, спрос на деньги как средство 

сбережения (накопления), общий спрос на деньги. Граф. модели. Уравнение ставки 
процента Фишера. Эффект Фишера. 

Предложение денег. Современная кредитная система и ее структура. Роль и 
функции Центрального банка в кредитной системе. Баланс Центрального банка. 

Коммерческие банки и их виды: специализированные и универсальные, 

инвестиционные, инновационные (венчурные, рисковые), ипотечные, экспортно- 
импортные, земельные, отраслевые, сберегательные и обслуживающие только 

юридических лиц. Функции коммерческого банка. Активные и пассивные операции 

банков. Баланс коммерческого банка. Небанковские кредитные учреждения: паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы), негосударственные пенсионные Фонды (НПФы), 

страховые   компании,   кредитные   (ссудосберегательные)   товарищества,   союзы   и 

ассоциации, ломбарды; управляющие компании. Модель центральных банков. 
Сеньораж.   Виды   эмиссии   денег:   кредитная,   бюджетная,   на   поддержание   курса 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 



 

  национальной валюты, на покрытие инфляционного обесценения денег, на выкуп 
государственных облигаций. Кредитная система России. 

Денежный рынок: спрос и предложение денег, равновесная и процентная ставка и 
ее динамика. Проблемы денежного рынка в России. 

Банки как создатели денег. Норма резервирования и банковский (депозитный, 

кредитный) мультипликатор. Кредитная (депозитная) мультипликация (расширение). 
Денежная база и денежный мультипликатор. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты. Изменения 

учетной ставки (ставки рефинансирования), нормы обязательных резервов (резервной 
нормы) и операции на открытом рынке с государственными ценными бумагами. Виды 

монетарной политики: стимулирующая (политика дешевых денег) и сдерживающая 

(политика дорогих денег). Преимущества и недостатки денежно-кредитное (монетарной) 
политики. Особенности денежно-кредитной политики в России. 
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Раздел 3. 

Модель IS-LM. 

Инфляция 

Теории 

экономическог 

о роста и 

делового 

цикла. 

Безработица 

Тема 3.1.   Макроэкономическое равновесие и   реальная     процентная ставка. 

Модель IS-LM. 

Взаимное равновесие на рынках благ и капитала (кривая IS): механизм денежной 

трансмиссии. Зависимость ВВП от ставки процента. Сдвиги и эластичность кривой IS. 

Взаимное равновесие на рынках благ и денежном рынке (кривая LМ). Сдвиги и 
эластичность кривой LM. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM); 

сравнительный анализ инструментов макроэкономической политики государства: 
оценка эффективности фискальной и монетарной политик, стабилизационная политика. 

Эффект вытеснения. Эффект дохода. Эффект чистого экспорта. Эффект ликвидности. 

«Ликвидная ловушка». «Инвестиционная ловушка». "Классический случай". Споры 
кейнсианцев и монетаристов о макроэкономической политике. Мультипликатор 
монетарной политики. 
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ОК-3, 

ПК-4, 

ПК-6 

Тема 3.2. Сущность, виды, причины, измерение и последствия инфляции. 

Сущность инфляции. Неинфляционные скачки цен. Дефляция и дезинфляция. 
Уровень (темп) инфляции. Индексы цен: дефлятор ВВП, индекс потребительских цен. 

Общий темп инфляции. Темп изменения стоимости жизни. Масштабы инфляции: 

умеренная, галопирующая инфляция, гиперинфляция. Формы проявления инфляции; 
открытая, скрытая и подавленная инфляция. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 

Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Причины и виды инфляции: 

инфляция спроса и инфляция предложения (издержек). Инфляция денежной массы. 
Инфляция роста заработной платы, инфляция роста материальных издержек, инфляция 

прибылей, налоговая инфляция, инфляция ценовой накидки, импортируемая инфляция, 

структурная инфляция. Последствия и издержки инфляции, инфляционный налог, 
"бегство от денег‖, издержки "стоптанных башмачков‖, издержки "меню", издержки на 

микроэкономическом уровне, издержки, связанные с искажениями в налогообложении. 

Различия в последствиях ожидаемой и непредвиденной инфляции. Реальная ставка 

процента для небольших и высоких темпов инфляции. Эффект Оливера-Танзи. 

Классическая дихотомия. Особенности и темпы инфляции в России, ее перспективы. 
Инфляция и безработица. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Стагфляция. Теории адаптивных и рациональных ожиданий. Граф. модели. 
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Тема 3.3. Экономический рост и деловые циклы. Теории экономического роста и 

делового цикла. 

Экономический рост и его модели в курсе экономической теории. Типы 
экономического роста и их факторы. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. 

Факторы спроса, предложения и эффективности. Измерение экономического роста: 

годовой темп прироста ВВП, среднегодовой темп прироста ВВП. Государственная 
политика экономического роста и ее направления. Проблемы и препятствия 

экономическому росту, Проблемы и особенности экономического роста в России. 

Прогрессирующее экономическое отставание России и проблема удвоения ВВП. 
Восстановительный и сырьевой рост российской экономики. Проблема 

технологического обновления. Теории экономического роста: кейнсианские модели 

экономического роста Е.Домара и Р.Харрода; неоклассическая модель роста Р.Солоу. 
«Золотое правило накопления». Концепция «устойчивого развития». 

Экономический (деловой) цикл и его фазы: двухфазный и четырехфазный 

подходы. Граф. модели. Характеристики проциклических, контрциклических и 
ациклических показателей в фазах бума, спада (рецессии), стагнации (кризиса), 

оживления (подъема). Потенциальный и фактический ВВП. Депрессия. Причины 

экономических циклов: изменения (шоки) совокупного спроса и предложения. Граф. 
модели. Теории экономического цикла: денежные теории монетаристов, 

мультипликаторно-акселераторные теории неокейнсианцев, политические теории 

институционалистов, равновесные теории, теории реального делового цикла. 
Нерегулярность, труднопредсказуемость и своеобразие циклов. Виды экономических 

циклов: краткосрочные (циклы Китчина), среднесрочные (классические, деловые, 

бизнес-циклы), долгосрочные («длинные волны» или циклы Н.Д. Кондратьева) и их 
основа. Технологические уклады как основа «длинных волн». Нециклические колебания. 

Виды экономических спадов: циклические, промежуточные, частичные, отраслевые, 

структурные, трансформационные. Особенности современного циклического развития: 
синхронизация циклов, инфляционный характер, значительная не загрузка 

производственных мощностей, неразрушительный характер, активная государственная 

стабилизационная политика. Российская экономика и циклическое развитие. 
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Тема 3.4. Причины, типы, показатели и последствия безработицы. Понятие и 
критерии безработицы. Классификация населения: трудоспособное (экономически 

активное) и нетрудоспособное, рабочая сила и население, не включаемое в состав 

рабочей силы, занятые и безработные. Показатели занятости: уровень (норма) 

безработицы, норма занятости экономически активного населения. Неизбежность и 
причины безработицы: вынужденная и добровольная безработица, выход на рынок 

труда. Типы безработицы. Фрикционная безработица (институциональная). Сезонная 

безработица как разновидность фрикционной. Структурная безработица: 
технологическая,     организационная,     конкурентная,     неформальная,     структурно- 
отраслевая, демографическая, аграрная, иммиграционная. Безработица поиска. Полная 
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ПК-7 



 

  занятость рабочей силы и естественный уровень безработицы». Естественный или 

потенциальный ВВП. Уровень безработицы, стабилизирующий инфляцию, NAIRU. 
Динамика величины естественного уровня безработицы. Циклическая безработица. 

Безработица в классической и кейнсианской моделях, Граф. модели. 

Экономические и социальные последствия безработицы на индивидуальном и 
общественном уровнях, Закон Оукена. Коэффициент Оукена. Зашита населения от 

безработицы и государственная политика занятости: страхование от безработицы, 

развитие системы поиска работы, общественные работы. Оценка эффективности 
государственной политики занятости. Особенности и динамика безработицы в развитых 

и переходных экономиках. Особенности, динамика и перспективы безработицы в 

России. Гистерезис рабочей силы."Черный рынок" рабочей силы. Проблема 
эффективной политики занятости в России. 
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Раздел 4. 

Равновесие в 

открытой 

экономике. 

Переходная 

экономика 

Тема 4.1. Равновесие в открытой экономике. 

Закрытая и открытая экономика. Платежный баланс как отражение 

внешнеэкономических связей страны, его структура и регулирование. Теории 
платежного баланса: теория автоматического равновесия Д.Юма, эластиционная теория 

неоклассиков, абсорбционная теория неокейнсианцев, монетаристская теория, золото- 

валютные резервы страны. Валютный рынок и его виды: фиксироваиный и плавающий 
курсы валюты; факторы свободного валютного курса, паритет покупательной 

способности, преимущества и недостатки обеих систем валютных курсов. Граф. модель. 

Международные системы валютных курсов: золотой стандарт, Бреттон-Вудсская 
система, система управляемых плавающих валютных курсов. Система "валютного 

управления" и ее принципы (привязка национальной валюты к доллару). Проблемы 

валютного регулирования в российской экономике. 
Необходимость и преимущества международной торговли. Абсолютные и 

сравнительные преимущества стран. Теория сравнительных издержек Д.Рикардо. Кривая 

торговых возможностей. Разные подходы к внешней торговле: фритредерство и 
протекционизм, их преимущества и недостатки. Внешнеторговая политика страны. 

Торговые барьеры (ограничения) и их виды; тарифы (пошлины), квоты, нетарифные 

барьеры, добровольные ограничения. Международное регулирование внешней торговли 
и ВТО. Место России в международной торговле. Проблема взаимоотношений России с 

ВТО. Экономическая интеграция, ее этапы и формы. Европейский Союз как развитая 

форма экономической интеграции. Основные направления европейской интеграции. 
Переход к единой валюте "евро". Проблемы экономической интеграции в постсоветском 
пространстве. 
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Тема 4.2. Переходная экономика. Проблемы перехода России к рыночной 

экономике. 

Сущность административно-командной (плановой) экономики в СССР, ее 

политическая и экономическая основа, основные черты, преимущества и недостатки. 

Непосредственные причины краха плановой экономики и неизбежность перехода России 

к цивилизованной рыночной экономике. 

Основные направления перехода к рыночной экономике: создание системы 

правового регулирования экономики, преобразования в реальном секторе экономики 
(приватизация неэффективной части государственной собственности и поощрение 

развития частного предпринимательства, демонополизация экономики в создание 

равенства конкурентных возможностей для всех экономических агентов, 
диверсификация экономики, модернизация производства на базе высоких технологий и 

рост конкурентоспособности экономики на мировом рынке), преобразования в 

финансовой сфере (либерализация цен и переход к нормальному рыночному 
ценообразованию, налаживание рыночной системы расчетов между экономическими 

агентами, создание развитой кредитно-финансовой системы, переход к рыночному 

денежно-кредитному регулированию, переход к рыночной налоговой системе, создание 
рыночной бюджетной системы), преобразования в социальной сфере (создание 

цивилизованного рынка труда и переход к рыночным принципам оплаты труда, создание 

эффективной системы борьбы с безработицей и бедностью, ориентация образовательной 
системы на меняющиеся условия рынка, реформа системы здравоохранения в виде 

сочетания государственной и страховой медицины, жилищно-коммунальная реформа и 

оплата коммунальных услуг по результатам их предоставления при жестком контроле 

над естественными монополиями жилищно-коммунальной сферы, пенсионная реформа 

и переход к накопительной пенсионной системе), преобразование сферы 

внешнеэкономических отношений (отмена государственной монополии внешней 
торговли и либерализация экспорта-импорта, переход к свободной конвертируемости 

рубля, либерализация международного движения капиталов и упрощение доступа в 

страну иностранных инвестиций, либерализация процедур международной трудовой 
миграции рабочей силы). 

Результаты экономических преобразований в России в 90-е гг. XX века и 

формирование государственно-криминальной лжерыночной экономики олигархического 
типа, ее характеристики (злоупотребления государственной властью, избыточные 

функции государства, массовая криминализация экономической жизни и политической 

надстройки общества, нарушение практически всех принципов рыночной экономики, 
грабительский характер преобразований). Причины фундаментальной деформации 

рыночных преобразований и становление дикого капитализма в России. 

Возникновение и развитие российской финансовой олигархии и подавление ее 
политической и экономической жизни общества. Полная экономическая и социальная 

безответственность крупного бизнеса. Источники обогащения финансовой олигархии. 
Масштабы потерь российского общества в результате лжереформ 90-х годов и опасность 

полной деградации и развала России. Препятствия экономическому подъему России. 

Государственно-криминальная лжерыночная экономика как загнивающая, 
паразитическая и крайне нестабильная система. Духовная деградация российского 

общества. Проблема экономического возрождения России и перехода к социально- 

ориентированной рыночной экономике с учетом национальной специфики страны. 
Проблема российской модели рыночного хозяйства. Результаты экономических 
преобразований в начале XXI века. 
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  Итого 263  



 

5.7. Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и 

видов занятий 

 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-3 + 
 

+ 
 

+ 
Эссе, собеседование, контрольная работа 

реферат, тест, экзамен 

ПК-4 + 
 

+ 
 

+ 
Эссе, собеседование, контрольная работа 

реферат, тест, экзамен 

ПК-6 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 
реферат, решение задач, тест, экзамен 

ПК-7 + 
 

+ 
 

+ 
Контрольная работа, дискуссия, доклад 
реферат, решение задач, тест, экзамен 

 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Макроэкономика : учебник для вузов / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией 

С. Ф. Серегиной. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13156-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449310. 
2. Макроэкономика : учебник для вузов / А. С. Булатов [и др.] ; под редакцией А. 

С. Булатова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06407-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450173. 

3. Макроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под 

редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00078-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449961. 

4. Макроэкономика :     учебник     для      вузов /      под      общей      редакцией 

В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453038 
 

 Дополнительная литература 

1. Бродский, Б. Е. Макроэкономика : Продвинутый уровень : курс лекций / Б. Е. 

Бродский. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 336 с. - ISBN 978-5-9776-0223- 

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020231. 
2. Солодовник, А. И. Макроэкономика : учебное пособие / А. И. Солодовник. — 

Орел :ОрелГАУ, 2018. — 133 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118776 

3. Кульков,   В. М.   Макроэкономика :   учебник   и   практикум   для   вузов / 

https://urait.ru/bcode/449310
https://urait.ru/bcode/450173
https://urait.ru/bcode/449961
https://urait.ru/bcode/453038
https://znanium.com/catalog/product/1020231
https://e.lanbook.com/book/118776


 

В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03568-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450224. 

 
Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – 

Текст: непосредственный. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интетернет» 

 
- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : 

http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL : 

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

6.5 Методические указания к лабораторным занятиям – не предусмотрены 

 Методические указания к практическим занятиям 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания по проведению практических 

занятий по дисциплине «Макроэкономика» для студентов II курса факультета 

экономики и менеджмента, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика [Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – 

ЭБС РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://urait.ru/bcode/450224
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

 Методические указания для самостоятельной работы 

Мартынушкин, А.Б. Методические указания для самостоятельной работы по 

дисциплине «Макроэкономика» для студентов II курса факультета экономики и 

менеджмента, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – ЭБС РГАТУ. 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/


 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель изучения дисциплины «Эконометрика»- научить студентов различным 

способам выражения связей и закономерностей на основе экономических моделей 

и методов проверки их адекватности при использовании данных, полученных в 

процессе наблюдения. Применение эконометрических моделей повышает 

научную обоснованность выбора стратегии принимаемых решений. 

Задачи дисциплины: 

- создание как более универсальных, так и специальных методов для 

обнаружениянаиболее устойчивых характеристик в поведении реальных 

экономическихпоказателей; 

- расширение и углубление теоретических знаний о качественных 

особенностяхэкономических и социальных систем, количественных взаимосвязей 

изакономерностей их развития; 

- овладение методологией и методикой построения, анализа и 

примененияэконометрических моделей; 

- изучение наиболее типичных моделей и получение навыков практической 

работы ними. 

Выпускник, освоивший программубакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программабакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

-поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов 

-построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

-проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 
 

Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части программы 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Индекс Б1.Б.11 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программубакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 



 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системыдополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программубакалавриатаявляютсяповедение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная) 

3. Планируемыерезультатыобучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки, а 

также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция 

может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 



 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-3 Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знание 1 основные 

инструменты и понятия 

математического анализа и 

экономической теории 

Умение 1-осуществлять 

анализ эмпирических и 

теоретических данных, 

характеризующихэкономи 

ческие явления и 

процессы 

Навык (владение) 1- количественными 

методами решения типовых экономических 

задач,        построения организационно- 

управленческих моделей. 

ОПК-3 Способностью  Умение 1- анализировать Навык (владение) 1- современными методами 
 выбрать Знание 1- основные понятия, во взаимосвязи сбора, обработки и анализа экономических и 
 инструментальны категории и инструменты экономические явления, социальных данных; 
 е средства для экономической теории и процессы и институты на Навык (владение) 2- современными 
 обработки прикладных экономических микро- и макроуровне; методиками расчета и анализа социально- 
 экономических дисциплин Умение 2 - выявлять экономических показателей, характеризующих 
 данных в  проблемы экономического экономические процессы и явления на микро- и 
 соответствии с  характера при анализе макроуровне; 
 поставленной  конкретных ситуаций,  

 задачей,  предлагать способы их  

 проанализировать  решения с учетом  

 результаты  критериев социально-  

 расчетов и  экономической  

 обосновать  эффективности, оценки  

 полученные  рисков и возможных  

 выводы  социально-экономических  

   последствий;  

   Умение 3- осуществлять  

   выбор инструментальных  

   средств для обработки  

   экономических данных в  

   соответствии с  

   поставленной задачей,  

   анализировать результаты  

   расчетов и обосновывать  

   полученные выводы;  



 

 

ПК-4 Способностью на Знание 1- методы построения Умение 1 - строить на Навык (владение) 1- современной методикой 
 основе описания эконометрических моделей основе описания ситуаций построения эконометрических моделей; 
 экономических объектов, явлений и стандартные Навык (владение) 2- методами и приемами 
 процессов и процессов; теоретические и анализа экономических явлений и процессов с 
 явлений строить  эконометрические модели, помощью стандартных теоретических и 
 стандартные  анализировать и эконометрических моделей; 
 теоретические и  содержательно  

 эконометрические  интерпретировать  

 модели,  полученные результаты;  

 анализировать и  Умение 2-  

 содержательно  прогнозировать на основе  

 интерпретировать  стандартных  

 полученные  теоретических и  

 результаты  эконометрических  

   моделей поведение  

   экономических агентов,  

   развитие экономических  

   процессов и явлений, на  

   микро- и макроуровне;  

ПК-6 Способностью Знание 1- основы построения, Умение 1- Навык (владение) 1-современными 
 анализировать и расчета и анализа прогнозировать на основе методиками расчета и анализа социально- 
 интерпретировать современной системы стандартных экономических показателей, характеризующих 
 данные показателей, теоретических и экономические процессы и явления на микро- и 
 отечественной и характеризующих эконометрических макроуровне; 
 зарубежной деятельность хозяйствующих моделей поведение  

 статистики о субъектов на микро- и экономических агентов,  

 социально- макроуровне; развитие экономических  

 экономических  процессов и явлений, на  

 процессах и  микро- и макроуровне.  

 явлениях,    

 выявлять    

 тенденции    

 изменения    

 социально-    

 экономических    



 

 

 показателей    

ПК-8 Способностью Знание 1 - основы Умение 1-осуществлять Навык (владение) 1- современными 
 использовать для построения, расчета и анализа выбор инструментальных методиками расчета и анализа социально- 
 решения современной системы средств для обработки экономических показателей, характеризующих 
 аналитических и показателей, экономических данных в экономические процессы и явления на микро- и 
 исследовательски характеризующих соответствии с макроуровне; 
 х задач деятельность хозяйствующих поставленной задачей,  

 современные субъектов на микро- и анализировать результаты  

 технические макроуровне; расчетов и обосновывать  

 средства и  полученные выводы  

 информационные    

 технологии    

ПК-10 Способностью Знание 1- основы построения, Умение 1- осуществлять Навык (владение) 1 - современными методами 
 использовать для расчета и анализа поиск информации по сбора, обработки и анализа экономических и 
 решения современной системы полученному заданию, социальных данных. 
 коммуникативных показателей, сбор, анализ данных,  

 задач характеризующих необходимых для решения  

 современные деятельность хозяйствующих поставленных  

 технические субъектов на микро- и экономических задач;  

 средства и макроуровне. Умение 2- осуществлять  

 информационные  выбор инструментальных  

 технологии  средств для обработки  

   экономических данных в  

   соответствии с  

   поставленной задачей,  

   анализировать результаты  

   расчетов и обосновывать  

   полученные выводы  



 

4. Объём дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 
    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе: - - - - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат 92 92    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 

108 108    

3 3    

12 12    

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 
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о
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а)

 

 

 
Формируемые компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Предмет и метод эконометрики - - - 12 12 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

2. Модель парной регрессии 1 - 1 12 14 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

3. Множественная регрессия и метод 

наименьших квадратов 

1 - 1 12 14 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10 

4. Моделирование одномерных 
временных рядов 

1 - 1 14 16 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

5. Изучение взаимосвязи по временным 
рядам 

1 - 1 14 16 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

6. Динамические эконометрические 
модели 

1 - 1 14 16 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

7. Одновременные линейные уравнения 1 - 1 14 16 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, 
ПК-10 

 Всего часов 6 - 6 92 104  

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины 

4. Микроэкономика   + + + +  

5. Макроэкономика   + + + + + 

6. Статистика + + + + + + + 



 

Последующие дисциплины 

2. Управленческий анализ в отраслях 
АПК 

 + +  +   

3. Финансовый анализ  + + + + +  

 

 

5.3. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 
разделов 

 

Содержание разделов 
Трудое 

мкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Модель 

парной 

регресси 

и 

Причинно-следственные связи в исследовании 

социально-экономических явлений. Основные 

задачи и предпосылки регрессионного анализа. 

Парная регрессия на основе метода наименьших 

квадратов. Оценка существенности параметров 

линейной регрессии и корреляции. Средняя 

ошибка аппроксимации.Нелинейная регрессия и ее 
линеаризация. 

1 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 
ПК-6, ПК-8, ПК-10 

2. Множест Выбор формы связи при множественной 1 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 

венная регрессии. Отбор факторов при построении  ПК-6, ПК-8, ПК-10 

 регресси моделей множественной регрессии. Сущность   

 я и метод метода наименьших квадратов, его виды и   

 наимень свойства оценок. Множественная и частная   

 ших корреляция. Оценка качества результатов   

 квадрато множественной регрессии и корреляции.   

 в Регрессионные модели с гомоскедастичными и   

  гетероскедастичными остатками. Обобщенный   

  метод наименьших квадратов. Фиктивные   

  переменные.   

3. Моделир Ряды динамики и условия их использования в 1 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 

ование регрессионном анализе. Сущность стационарных и  ПК-6, ПК-8, ПК-10 

 одномер нестационарных временных рядов, их   

 ных идентификация. Моделирование тенденции   

 временн временного ряда. Аддитивная модель временного   

 ых рядов ряда. Мультипликативная модель временного ряда.   

  Использование фиктивных переменных для   

  моделирования временных рядов. Моделирование   

  тенденции временного ряда при наличии   

  структурных изменений.   

4. Изучение 

взаимосв 

язи по 

временн 
ым рядам 

Специфика статистической оценки взаимосвязи 

временных рядов. Методы исключения тенденции. 

Автокорреляция в остатках. Оценивание 

параметров в моделях с автокоррелированными 
остатками. 

1  

5. Динамич Общая характеристика динамических моделей. 1 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 

еские Модели с распределительным лагом: лаги Алмона,  ПК-6, ПК-8, ПК-10 

 экономет метод Койка, метод главных компонент. Оценка   

 рические 
модели 

параметров моделей авторегрессии.   

6. Одновре Область применения одновременных уравнений. 1 ОК-3, ОПК-3, ПК-4, 

менные Структурная, приведенная и рекурсивная формы.  ПК-6, ПК-8, ПК-10 

 линейны Оценка систем уравнений методом наименьших   

 е квадратов: косвенный, двухшаговый и   

 уравнени трехшаговый метод наименьших квадратов.   

 я    

 Итого 6  



 

 Лабораторные занятия – не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 
№ № Наименование лабораторных работ Трудо- Компетенции ОК, 

п/п раздела  емкость ПК 
 дисципл  (час.)  

 ины из    

 табл. 5.1    

1. 2 1.Определение показателей взаимосвязи между 1 ОК-3, ОПК-3, 

признаками по уравнению   прямой, параболы 2го 

порядка, гиперболы. Выбор наилучшей модели и 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  прогнозирование по ней.   

  2.Определение показателей взаимосвязи по   

  сгруппированным данным.   

2. 3 1.С помощью расчета непараметрических показателей 1 ОК-3, ОПК-3, 

взаимосвязи проведите отбор факторов для построения 

моделей множественной регрессии. 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  2.Определение показателей взаимосвязи для   

  многофакторной модели, сделать оценку на их   

  существенность.   

  3.Определение ошибки уравнения.   

  4.Сделать выводы по всем полученным результатам.   

3. 4 1.Провести оценку рядов динамики на нормальность, 1 ОК-3, ОПК-3, 

случайность или наличие тенденций. 
2.Построить аддитивную модель временного ряда. 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  3. Построить мультипликативную модель временного   

  ряда.   

4. 5 1. Определить показатели взаимосвязи по временному 1 ОК-3, ОПК-3, 

ряду с помощью метода первых разностей.  ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

5. 6 1. Определите параметры модели с распределительным 1 ОК-3, ОПК-3, 

лагом, используя метод Алмона 
2. определите параметры модели авторегрессии, 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  используя метод инструментальных переменных.   

6. 7 1. Провести проверку системы одновременных 1 ОК-3, ОПК-3, 

линейных уравнений на идентифицируемость. Н 
. 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  ВСЕГО ЧАСОВ 6  

 

 Научно-практические занятия-не предусмотрено 

 Коллоквиумы-не предусмотрено 

 Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. 1. 1. Статистическое оценивание. Точечные оценки. 12 ОК-3, ОПК-3, 

  2. Статистические выводы и проверка 

статистических гипотез. 

 ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10 

  3. Статистические характеристики оценок   

  параметров.   

  4. Математический инструментарий в   

  эконометрике.   

  5. Специфические особенности экономических   

  данных.   



 

  6. Особенности эконометрического метода. 
7. Характеристики распределение случайных 

величин. 

8. Выборочное распределение и выборочные 

характеристики. 
9. Дисперсионный анализ. 

  

2. 2. 1.Теорема Гаусса-Маркова (с доказательством) 12 ОК-3, ОПК-3, 

  для классической линейной регрессии. 
2. Прогнозирование по регрессионной модели и 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  его точность.   

  3. Особенности регрессии, проходящей через   

  начало координат.   

  4. Проблема выбора «наилучшей» модели.   

  5. Проверка гипотезы о группе излишних   

  переменных.   

  6. Оценка параметров функции потребления.   

  7. Матричное выражение для вектора оценок   

  коэффициентов регрессии.   

  8. Ковариационная матрица оценок   

  коэффициентов регрессии.   

  9. Корреляция для нелинейной регрессии   

  10. Сбор и оценка качества информации для   

  построения моделей парной регрессии   

3. 3. 1. Метод максимального правдоподобия. 12 ОК-3, ОПК-3, 

  2. Методы борьбы с мультиколлинеарностью. 
3. Тесты Парка, Голдфельда-Квандта для 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  определения гетероскедастичности.   

  4. Математико-статистические методы   

  экспертныхоценок.   

  5. Тобит- модели   

  6. Фиктивные переменные в ММР   

  7. Модели бинарного выбора   

  8. Модели множественного выбора   

  9. Особенности практического использования   

  ММР   

  10. Анализ качества и интерпретация параметров   

  ММР   

4. 4. 1. Прогнозирование с использованием моделей 
ARMA. 
2. Нестационарные временные ряды. 

14 ОК-3, ОПК-3, 
ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10 

  3. Стационарные стохастические процессы   

  4. Процессы ARMA   

  5. Автокорреляционная функция   

  6. Спектральная плотность   

  7. Метод разностей и интегрируемость   

  8. Оценка порядка интегрируемости   

  9. Модели ARIMA   

  10. Прогнозирование авторегрессионных   

  процессов   

5. 5. 1. Проблема ложной регрессии 14 ОК-3, ОПК-3, 

  2. Коинтегрированные временные ряды. 
3. Модели коррекции ошибок 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  4. Оценивание коинтегрированных систем   

  временных рядов   

  5. Оценивание ранга коинтеграции   



 

  6. Векторная авторегрессия: формулировка и 

идентификация 

7. Стационарность векторной авторегрессии 

8. Анализ реакции на импульсы 

9. Прогнозирование с помощью векторной 

авторегрессии 

10. Метод Йохансена 
11. Коинтеграция и общие тренды 

  

6. 6. 1. Понятие лага и классификация 14 ОК-3, ОПК-3, 

  2. Оценивание моделей с распределенными 

лагами. Обычный метод наименьших квадратов 

 ПК-4, ПК-6, 
ПК-8, ПК-10 

  3. Оценивание моделей с распределенными   

  лагами. Нелинейный метод наименьших   

  квадратов   

  4. Оценивание моделей с лотовыми   

  переменными. Метод максимального   

  правдоподобия   

  5. Модель частичной корректировки   

  6. . Модель адаптивных ожиданий   

  7. Модель потребления Фридмена   

  8. Автокорреляция ошибок в моделях со   

  стохастическими регрессорами   

  9. GARCH-модели   

  10. Метод Койка   

  11. Метод главных компонент   

7. 7.  1. Особенности систем взаимозависимых 14 ОК-3, ОПК-3, 

   ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10 моделей 4 
2. Формы представления систем 

  взаимозависимых эконометрических моделей   

  3. Косвенный метод оценки коэффициентов   

  структурной формы систем взаимозависимых   

  эконометрических моделей   

  4. Оценивание параметров структурной формы на   

  основе двухшагового МНК с использованием   

  инструментальных переменных   

  5. Оценки параметров системы взаимозависимых   

  эконометрических моделей с использованием   

  трехшагового МНК   

  6. Панельные данные: модель пула, модель   

  ковариационного анализа, модель кажущихся   

  несвязанными регрессий   

  7. Модели с фиксированными и случайными   

  эффектами   

  8. Двунаправленные модели   

  9. Несбалансированные панели   

  Итого 92  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л ПЗ СРС 

ОК-3 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 



 

ОПК-3 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 

ПК-4 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 

ПК-6 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 

ПК-8 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 

ПК-10 + + + Тестирование по темам, устное 
собеседование, реферат, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко ; 

под редакцией Н. Ш. Кремера. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 308 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08710-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449750. 

2. Эконометрика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00313-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449677. 

3. Костюнин, В. И. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. И. Костюнин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

02660-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450113 

. 

 Дополнительная литература 

1. Газетдинов, Ш. М. Эконометрика : учебное пособие / Ш. М. Газетдинов, P. M. Гильфанов. — 

Казань : КГАУ, 2019. — 176 с. — ISBN 978-5-9222-1308-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146609 

2. Галочкин, В. Т. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / В. Т. Галочкин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10751-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467904. 

3. Демидова, О. А. Эконометрика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Демидова, Д. И. Малахов. — Москва : Издательство   Юрайт,   2020. — 

334 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13226-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449565 

4. Евсеев, Е. А. Эконометрика : учебное пособие для вузов / Е. А. Евсеев, В. М. Буре. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10752-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453562 

5. Мардас, А. Н. Эконометрика : учебник и практикум для вузов / А. Н. Мардас. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8164-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451492 

6. Новиков, А. И. Эконометрика : учебное пособие / А. И. Новиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 272 с. - (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16- 

004634-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045602. 

7. Тимофеев, В. С. Эконометрика : учебник для академического бакалавриата / В. С. Тимофеев, 

А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4366-5. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425245 

8. . Эконометрика : практикум / составители В. А. Молодых, А. А. Рубежной, А. И. Сосин. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66130.html. 

https://urait.ru/bcode/449750
https://urait.ru/bcode/449677
https://urait.ru/bcode/450113
https://e.lanbook.com/book/146609
https://urait.ru/bcode/467904
https://urait.ru/bcode/449565
https://urait.ru/bcode/453562
https://urait.ru/bcode/451492
https://znanium.com/catalog/product/1045602
https://urait.ru/bcode/425245
http://www.iprbookshop.ru/66130.html


 

9.Яковлева, А. В. Эконометрика : учебное пособие / А. В. Яковлева. — 2-е изд. — Саратов : 

Научная книга, 2019. — 223 c. — ISBN 978-5-9758-1820-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81090.html 
 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

2. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно- 

издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – Москва, 2016 . - Ежемес. – ISSN 0320- 

8168. - Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года) – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL :https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL :http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к практическим занятиям 

Пикушина   М.Ю.   Методические   задания   для     практических      занятий   по   дисциплине 
«Эконометрика» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» [Электронный ресурс] /М.Ю. 

Пикушина–Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г. - ЭБ РГАТУ 

 
 Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Пикушина М.Ю.   Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

по дисциплине «Эконометрика» для студентов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» [Электронный ресурс] /М.Ю. Пикушина– 

Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г. - ЭБ РГАТУ 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

http://www.iprbookshop.ru/81090.html
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Статистика» является формирование у студентов 

системы компетенций, определяющих их  способность в решении следующих задач: 

- получение знаний теоретических основ статистической науки; 

- овладение навыками проведения статистических исследований; 

- изучение совокупности объективно обусловленных экономических отношений. 

Компетентностный подход предполагает овладение базовым набором знаний, умений 

и практических навыков, необходимых для адекватного понимания социально- 

экономических процессов жизни современного общества и для эффективного решения 

профессиональных задач: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная обработка 

их результатов; 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина Б1.Б.12 «Статистика» относится к базовой части учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

Область   профессиональной   деятельности   выпускников,   освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
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Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

1. Закономерности 

функционирования 

современной экономики на 

макро- и микроуровне 
 

2. Основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической науки 

1. Осуществлять сбор, анализ 

данных, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

2. Осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

3. Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации 

1. Современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 
 

2. Навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выполнения 

поручений 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1. Основные особенности 

ведущих школ и направлений 

экономической науки 
 

2. Основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

1. Анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

2. Собрать и проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей 

1. Методологией 

экономического 

исследования 
 

2. Современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных 
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ПК-2 Способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

1. Методы построения 

эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 
 

2. Основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

1.Анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

2.Анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне 

1.Современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микро- и 

макроуровне 

ПК-4 способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

1. Методику корреляционно- 

регрессионного анализа для 

описания взаимосвязей 

экономических процессов и 

явлений 

1. Анализировать и 

содержательно 

интерпретировать результаты 

корреляционно-регрессионного 

анализа, полученные на основе 

эконометрических моделей 

1.Владеть навыками 

построения стандартных 

теоретических и 

эконометрических моделей, 

использовать полученные 

данные для прогнозирования 

и расчета резервов 

экономических показателей 

ПК-6 Способностью анализировать 

и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 

1.Основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне 

1.Анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне 

2.Представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи 

1.Современными 

методиками расчета и 

анализа социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления, выявлять 

тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей 
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4. Объем дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы  

    

Аудиторные занятия (всего) 16  16   

В том числе: -  - - - 

Лекции 6  6   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С) -  -   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -  -   

Другие виды аудиторной работы -  -   

Самостоятельная работа (всего) 155  155   

В том числе: -  - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

- 
 

- 
  

Расчетно-графические работы -  -   

Реферат 155  155   

Другие виды самостоятельной работы -  -   

контроль 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
экзамен 

 экза 
мен 

  

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

180  180   

5  5   

16  16   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

№ 

п.п. 

 

 
Раздел дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р

со
во

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

(ОК, 

ПК) 

 
1 

Предмет, метод, задачи, основные 

категории и понятия теории статистики. 

- - - - 9 9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-6 

 
2 

 
Статистические наблюдения и 

статистические группировки 

- - 2 - 10 12 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
3 

 
Абсолютные, относительные и средние 

величины 

1 - 1 - 9 11 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
4 

Корреляционно-регрессионный анализ, 

моделирование статистических связей 

1 - 1 - 11 13 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-4 
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        ПК-6 

 
5 

 
Индексный метод анализа 

1 - - - 10 11 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
6 

 
Анализ рядов динамики 

1 - 1 - 10 12 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
7 

Статистические методы моделирования и 

прогнозирования социально- 

экономических явлений и процессов 

- - - - 9 9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
8 

 
Статистика населения 

1 - 1 - 9 11 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
9 

 
Системы статистических показателей 

отраслей и секторов экономики 

- - - - 9 9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
10 

 
Статистика рынка труда 

- - - - 10 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
11 

 
Статистика национального богатства 

страны 

- - 1 - 9 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
12 

Анализ эффективности 

функционирования предприятий и 

организаций, экономической 

конъюнктуры 

- - - - 8 8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
13 

 
Статистические методы исследования 

уровня жизни населения 

- - 1 - 9 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
14 

Статистическая методология построения 

национальных счетов, балансов и 

системы показателей, характеризующих 

экономические процессы на макроуровне 

1 - 1 - 8 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

 
15 

 
Статистика финансов 

- - - - 8 8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 
 

16 

 
Статистические показатели денежного 

обращения, инфляции и цен 

- - 1 - 9 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
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17 

 
Статистические показатели банковской, 

биржевой деятельности, страхования 

- - - - 8 8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 ИТОГО 6 - 10 - 155 171  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Предшествующие дисциплины 

1. Математика  + + + +  +      +     

2. Экономическая 
информатика 

+ + + + +  +     +   +   

3. Микроэкономика +        +  +   +   + 

Последующие дисциплины 

1. Эконометрика  + + + + + +           

2. Финансовый анализ  + + + + +          + + 

3. Управленческий анализ в 
отраслях АПК 

+ + + + + + +  + +  +      

4. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий АПК 

+ + + + + + +  +  +       

5. Оценка стоимости 
бизнеса 

 + + + + + +      + +    

 Лекционные занятия 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формиру 

емые 

компетен 

ции 
(ОК, ПК) 

  3 семестр   

1. Предмет, метод, Общее представление о статистике. Предмет и - ОПК-2 
 задачи, методология статистики. Основные понятия  ПК-1 
 основные статистики и виды статистических  ПК-2 
 категории и показателей.  ПК-4 
 понятия теории Организация статистики в современных  ПК-6 
 статистики. условиях и ее задачи. Источники статистических   

  данных.   

2. Статистические Понятие статистического наблюдения. Формы, - ОПК-2 
 наблюдения и виды и способы статистического наблюдения.  ПК-1 
 статистические Понятие и задачи статистической сводки.  ПК-2 
 группировки Виды и задачи статистических группировок.  ПК-4 
  Методика проведения группировки.  ПК-6 
  Статистические таблицы и графики.   



9 
 

3. Абсолютные, 

относительные 

и средние 

величины. 

Показатели вариации признака. Сложение 

дисперсий при группировании. Ряды 

распределения. Понятие и виды абсолютных 

величин. 

Относительные величины, их виды и формы 

выражения. Понятие, виды средних величин и 

способы их вычисления. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4. Корреляционно- 

регрессионный 

анализ, 

моделирование 

статистических 

связей 

Основные теоретические положения 

корреляционно-регрессионного анализа: 

причинность, регрессия, корреляция. 

Система показателей взаимосвязи, их 

вычисление и анализ. Методика проведения 

корреляционно-регрессионного анализа в 
рядах динамики. Множественная регрессия. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5. Индексный 

метод анализа 

Общие понятия об индексах. Индексы 

количественных показателей. Индексы 

качественных показателей. Цепные и 

базисные индексы. Индексы переменного и 

фиксированного состава. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

6 Анализ рядов 

динамики. 

Виды рядов динамики, правила их построения. 

Статистические показатели ряда динамики. 

Выявление тенденции изменения уровней ряда 

динамики. 
Статистическое изучение сезонных колебаний. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7. Статистические 

методы 

моделирования 

и 

прогнозировани 

я социально- 

экономических 

явлений и 

процессов 

Методы прогнозирования и интерполяции. - ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8. Статистика 

населения. 

Задачи статистики населения. Показатели 

численности и состава населения. Анализ 

демографических процессов и их прогноз. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

9. Системы 

статистических 

показателей 

отраслей и 

секторов 

экономики 

Отраслевые особенности статистики 

производства продукта в промышленности. 

Отраслевые особенности статистики 

производства продукта в сельском хозяйстве. 

Отраслевые особенности статистики 

производства продукта в строительстве. 

Отраслевые особенности статистики 

производства продукта на транспорте. 

Отраслевые особенности статистики 

производства продукта в торговле. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

10. Статистика 

рынка труда 

Задачи статистики рынка труда. Экономически 

активное и экономически неактивное 

население. Статистика рабочей силы 
предприятия. Рабочее время и его 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
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  использование. Статистика трудовых 

конфликтов. 

Производительность труда и особенности ее 

исчисления. Использование индексного метода 

в анализе уровня производительности труда 

Статистика оплаты труда. Индексный анализ 
фонда заработной платы 

 ПК-6 

11. Статистика 

национального 

богатства 

страны 

Понятие и классификация национального 
богатства. Классификация основных фондов. 

Показатели статистики основных средств. 

Статистика оборотных фондов. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

12. Анализ 
эффективности 

функционирова 

ния 

предприятий и 

организаций, 

экономической 

конъюнктуры 

Статистика себестоимости продукции. 
Индексный анализ себестоимости продукции. 

Показатели прибыли и рентабельности. 

Показатели финансового состояния 

предприятий. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

13. Статистические 

методы 

исследования 

уровня жизни 

населения 

Уровень жизни населения и субъекты его 

изучения. Статистика структуры и уровня 

доходов населения. Статистика расходов 

населения. Измерение неравенства населения. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

14. Статистическая 

методология 

построения 

национальных 

счетов, 

балансов и 

системы 

показателей 

характеризующ 

их 

экономические 

процессы на 
макроуровне 

Определение системы национальных счетов 

(СНС). Основные понятия, методологические 

принципы и правила, применяемые в СНС. 

Система макроэкономических показателей 

экономической деятельности. Методы 

определения валового внутреннего продукта 

(ВВП). 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

15. Статистика 

финансов 

Предмет, метод, основы финансово- 

экономических расчетов. Основные показатели 

статистики финансов. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

16. Статистические 

показатели 

денежного 

обращения, 

инфляции и цен 

Предмет, задачи и статистические показатели 

денежного обращения. Статистика цен и 

инфляции. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

17. Статистические 

показатели 

банковской, 

биржевой 

Категории, классификации и система 

статистических показателей кредита. Понятие 

и задачи статистики фондового рынка. 
Предмет статистики страхования. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
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 деятельности, 
страхования 

  ПК-6 

 Итого  6  

 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины 

из табл. 5.1 

Наименование практических работ Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 

тенции 
ОК, ПК 

1  

 

2 

Сбор данных. Проведение статистических 

группировок по одному признаку, построение 

графика распределения. Анализ результатов с 

определением резервов. 

Проведение аналитической группировки по 

двум признакам. Анализ результатов с 
определением резервов. 

2 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

2  

 

3 

Определение относительных величин. 
Определение средних величин, 

среднеквадратического отклонения, коэффициента 

вариации, моды, медианы и коэффициента 

асимметрии. 

Определение показателей вариации 

сокращенным способом в ранжированном ряду. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

3  

 

 
4 

Расчет показателей взаимосвязи 
(коэффициентов корреляции, детерминации, 

регрессии, эластичности) в однофакторной и в 

двухфакторной моделях. 

Провести оценку на существенность 

взаимосвязи. Определить прогнозируемый 

уровень. Анализ результатов с определением 

резервов. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

4  

 

 

 
5 

Определение индивидуальных и общих 

индексов физического объема, цены, 

производительности труда, рабочего времени, 

трудоемкости.. 

Определение взаимосвязанных индексов 

себестоимости, физического объема, 

производительности труда.Рассчитать индексы: 

фонда заработной платы, заработной платы 

фиксированного состава, численности работников 

и средней заработной платы. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

5  

 

 

6 

Определение системы показателей в рядах 

динамики (абсолютные приросты, темпы роста, 

темпы прироста, абсолютные значения одного 

процента прироста, среднегодовой абсолютный 

прирост, теп роста и прироста). Анализ 

результатов. 

Определение основной тенденции и 

прогнозируемого уровня с учетом ошибки. Анализ 

результатов. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

6 7 Проверка гипотезы об отсутствие автокорреляции - ОПК-2 
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  первого порядка в остатках,полученных при 

построении линейной трендовой модели. 

Рассчитать прогнозное значение по линейной 

функции. 

 ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

7 8 Определение показателей численности 

населения по возрастным группам, коэффициенты 

демографической нагрузки населения. Оценить 

изменение коэффициентов демографической 

нагрузки. Определение общего коэффициента 

рождаемости, смертности, естественного прироста, 

коэффициент жизненности Покровского. 

Анализ динамики коэффициентов 

естественного движения. 

Определение стандартизированного 

коэффициента смертности.. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

8 9 Статистические показатели работ промышленного 

характера. 

Особенности статистических расчетов в отрасли 

сельского хозяйства. 

Выявление сезонных неравномерностей в 

транспортной отрасли. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

9 10 Определение уровня экономической активности 

населения, уровня занятости, численности 

безработных 

Определение показателей движения трудовых 

ресурсов. 

Определение показателей производительности 

труда, фондов рабочего времени и показателей их 

использования. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

10 11 Определение структуры основных фондов, 

показателей годности и движения основных 

фондов. Определение показателей эффективности 

использования основных фондов. Определение 

объема выпущенной продукции на основе 

изменений стоимости фондов и фондоотдачи. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

11 12 Определение изменения прибыли в целом и в том 

числе за счет цен, себестоимости, объема 

реализованной продукции. 

Определение изменения уровня рентабельности 

всего, в том числе за чет цены и себестоимости 

реализованной продукции. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

12 13 
Расчет индекса РЧП для разных стран 

Определение реальной стоимости 

потребительской корзины, индекса, темпа роста 

инфляции. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

13 14 Построение отчета производства, счет товаров и 

услуг. Определение ВВП производственным 

методом и методом конечного использования. 
Построение счета образования доходов по сектору 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
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  «Финансовые учреждения». 
Расчет суммы-дефлятора ВВП. 

Определение ВВП, ВНП, сальдо текущих 

операций, сальдо движения капитала. 

 ПК-6 

14 15 Определение общего абсолютного прироста 

отчислений в бюджет.Определение 

индивидуальных индексов цен, стоимости 

товарооборота, общий индекс по формуле Пааше и 

Ласпейреса. 

Определение показателя рыночной капитализации 

по акциям. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

15 16 Определение индекса и темпа инфляции 

Определение сводного индекса 

потребительских цен. 

Определить показатели скорости оборота 

денежной массы. 

1 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

16 17 Определение возвратной суммы по ссудам, 

величины дохода кредитора. Нахождение 

величины процентной ставки. 

Определение нетто-ставки в имущественном 

страховании. 

- ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 Итого  10  

 Научно-практические занятия- не предусмотрены 

 Коллоквиумы- не предусмотрены 

 Самостоятельная работа 

 
№ № раздела Тематика самостоятельной работы Трудо- Компетенции 

п/п дисципли (детализация) емкость ОК, ПК 
 ны из  (час.)  

 табл. 5.1    

1. Тема 1 Предмет, метод, задачи, основные категории и 9 ОПК-2 
  понятия теории статистики.  ПК-1 
    ПК-2 
    ПК-4 
    ПК-6 

2. Тема 2 Статистические наблюдения и статистические 10 ОПК-2 
  группировки  ПК-1 
    ПК-2 
    ПК-4 
    ПК-6 

3. Тема 3 Абсолютные, относительные и средние величины 9 ОПК-2 
    ПК-1 
    ПК-2 
    ПК-4 
    ПК-6 

4. Тема 4 Корреляционно-регрессионный анализ, 11 ОПК-2 
  моделирование статистических связей  ПК-1 
    ПК-2 
    ПК-4 
    ПК-6 

5. Тема 5 Индексный метод анализа 10 ОПК-2 
ПК-1 
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    ПК-2 
ПК-4 

ПК-6 

6. Тема 6 Анализ рядов динамики 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

7. Тема 7 Статистические методы моделирования и 

прогнозирования социально-экономических 

явлений и процессов 

9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

8. Тема 8 Статистика населения 9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

9. Тема 9 Системы статистических показателей отраслей и 

секторов экономики 

9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

10. Тема 10 Статистика рынка труда 10 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

11. Тема 11 Статистика национального богатства страны 9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

12. Тема 12 Анализ эффективности функционирования 

предприятий и организаций, экономической 

конъюнктуры 

8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

13. Тема 13 Статистические методы исследования уровня 

жизни населения 

9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

14. Тема 14 Статистическая методология построения 

национальных счетов, балансов и системы 

показателей, характеризующих экономические 

процессы на макроуровне 

8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

15. Тема 15 Статистика финансов 8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 
ПК-4 
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    ПК-6 

16. Тема 16 Статистические показатели денежного обращения, 

инфляции и цен 

9 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

17. Тема 17 Статистические показатели банковской, биржевой 

деятельности, страхования 

8 ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 
ПК-6 

 ИТОГО  155  

 Примерная тематика курсовых проектов (не предусмотрена) 

 
 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

видов занятий и форм контроля 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + - + - + Тест, устный опрос, отчет  по 

практической работе, реферат, зачет, 
экзамен 

ПК-1 + - + - + Тест, устный опрос, отчет по 
практической работе, реферат, зачет, 

экзамен 

ПК-2 + - + - + Тест, устный опрос, отчет  по 

практической работе, реферат, зачет, 
экзамен 

ПК-4 + - + - + Тест, устный опрос, отчет  по 

практической работе, реферат, зачет, 
экзамен 

ПК-6 + - + - + Тест, устный опрос, отчет по 
практической работе, реферат, зачет, 

экзамен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный редактор И. И. 

Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 572 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10130-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456421. 

2. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 626 с. — 

(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426131. 
 

 Дополнительная литература 

1. Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. - 12-е изд., стер. — 

https://urait.ru/bcode/456421
https://urait.ru/bcode/426131
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Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 410 с. - ISBN 978-5-394- 

03485-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093663 

2. Шумилина, Т. В. Статистика : учебное пособие / Т. В. Шумилина, Ю. Ю. Газизьянова. — 

Самара :СамГАУ, 2020. — 223 с. — ISBN 978-5-88575-595-5. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/143450 

3. Бурова, О. А. Статистика : учебно-методическое пособие / О. А. Бурова, В. В. Полити. — 

Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 54 c. — ISBN 978-5-7264-1943-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/95534.html 

4. Васильева, Э. К. Статистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100) / Э. К. Васильева, В. С. Лялин. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5-238-01192-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная        система        IPR        BOOKS        :        [сайт].        —       URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71058.html 

5. Статистика. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; под 

редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09353-7. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456165. 

6. Статистика. В   2   ч.   Часть   2 :   учебник   и   практикум   для   вузов /   В. С. Мхитарян, 

Т. Н. Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09357-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456166. 

7. Минашкин,    В. Г.    Статистика :     учебник     для     академического     бакалавриата / 

В. Г. Минашкин ; под редакцией В. Г. Минашкина. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 

448 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7390-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431911. 

8. Дудин, М. Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, 

М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451378. 

9. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 626 с. — 

(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426131. 

10. Гущенская, Н. Д. Статистика : учебно-методическое пособие / Н. Д. Гущенская, И. Ю. 

Павлова. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c. — ISBN 978-5-4486-0034-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70281.html 

11. Годин, А. М. Статистика : учебник для бакалавров / А. М. Годин. — 11-е изд. — Москва 

: Дашков и К, 2018. — 412 c. — ISBN 978-5-394-02183-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85642.html 

 
 

 Периодические издания 

1. Вопросы статистики : науч.-информ. журн. / учредитель и изд. : АНО Информационно- 

издательский центр «Статистика России». – 1919 - . – Москва, 2020 . - Ежемес. – ISSN 0320-8168. 

- Предыдущее название: Вестник статистики (до 1993 года) – Текст : непосредственный 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

https://znanium.com/catalog/product/1093663
https://e.lanbook.com/book/143450
http://www.iprbookshop.ru/95534.html
http://www.iprbookshop.ru/71058.html
https://urait.ru/bcode/456165
https://urait.ru/bcode/456166
https://urait.ru/bcode/431911
https://urait.ru/bcode/451378
https://urait.ru/bcode/426131
http://www.iprbookshop.ru/70281.html
http://www.iprbookshop.ru/85642.html


17 
 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL :http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к практическим занятиям 

1. Пикушина М.Ю. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Статистика» для 

бакалавров направления подготовки 38.03.01 «Экономика» очной и заочной формы 

обучения [Электронный ресурс] /М.Ю. Пикушина–Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г. - ЭБ 

РГАТУ. 

2. Пикушина М.Ю. Методические задания для практических занятий по дисциплине 

«Статистика» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» для студентов очной и 

заочной формы обучения [Электронный ресурс] /М.Ю. Пикушина–Рязань, ФГБОУ ВО 

РГАТУ, 2020 г. - ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1.Пикушина М.Ю. Методические задания для самостоятельной работы по курсу 
«Статистика» для студентов очной и заочной формы обучения факультета экономики и 

менеджмента по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» [Электронный ресурс] 

/М.Ю. Пикушина–Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г. - ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (приложение 1). 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель: освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

• формирование: 

– теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: создания комфортного 

(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; 

прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, риск- 

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения жизни, 

здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (сокращенное название 

дисциплины «БЖД») относится к базовой части учебного цикла: 

- Б1.Б.13 по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплины, на которые опирается содержание данной учебной дисциплины: 

- Философия; 

- Культура речи и деловое общение 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Страхование; 

- Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК 

Область профессиональной деятельности включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

административные и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и средне профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, является поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которой выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно- исследовательская (основная); 

- расчетно- экономическая (дополнительная); 

- организационно- управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 

 

 
3. Планируемыек результаты обучения по дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование у студентовследующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки.Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине 

полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 
ОК-9 Способностью использовать Физиологию труда и Оценивать Знаниями и 

 приемы первой помощи, рациональные условия опасности, навыками в 

 методы защиты в условиях жизнедеятельности, возникающие при оказании первой 

 чрезвычайных ситуаций теоретические основы появлении каких- помощи и защиты в 
  безопасности либо чрезвычайных условиях 

  жизнедеятельности в ситуаций, выполнять чрезвычайных 

  системе "человек- необходимые ситуаций. 
  среда обитания; действия по защите  

   себя, других людей,  

   природы, имущества,  

   технологического  

   оборудования от их  

   негативного  

   воздействия.  

 
 

4. Объем дисциплины по курсам и видам занятий 

 

 
Виды учебной работы 

 
В

се
г
о

 

К
у

р
с 

1
 

К
у

р
с 

2
 

К
у

р
с 

3
 

К
у

р
с 

4
 

Аудиторные занятия (всего) 
в том числе: 

8 
 

8 
  

Лекции 4  4   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Семинары (С)      

Курсовой проект/работа (аудиторная 
нагрузка) 

     

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 96  96   
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В том числе:      

Подготовка конспекта лекций 20  20   

Изучение учебного материала по 
литературным источникам без 

составления конспектов 

 

76 

  

76 

  

Подготовка к практическим работам      

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет   

Контроль 4  4   

Общая трудоѐмкость час 108  108   

Зачетные единицы трудоѐмкости 3  3   

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
8 

 
8 

  

 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и технология формирования компетенций 
 

 

 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

Л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
)  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

 

1. 
Введение в безопасность. 
Основные понятия, термины и 

определения 

 

1 
 

- 
-  

8 
 

9 
 

ОК-9 

2 Человек и техносфера 1 - - 8 9 ОК-9; 

3 
Управление безопасностью 
жизнедеятельности 

1 2 
- 

18 21 ОК-9; 

 
4 

Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных 

факторов при технической 
эксплуатации транспорта 

 
- 

 
- 

-  
14 

 
14 

 
ОК-9; 

 

5 
Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности 
человека 

 

- 
 

- 
-  

16 
 

16 
 

ОК-9; 

 
 

6 

Защита человека и среды 

обитания от вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и техногенного 
происхождения 

 
 

- 

 
 

2 

-  
 

16 

 
 

18 

 
ОК-9 

 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

их предупреждения и защиты в 
условиях их реализации. 

 

1 
 

- 

  

16 
 

17 
 

0К-9 

 Итого 4 4 - 96 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл. 5.1, для которых 

п/п обеспечивающих необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
 (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
 обеспечиваемых  
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 (последующих) 
дисциплин 

 

  1 2 3 4 5 6 7 

Предшествующие дисциплины 

1 Философия + + + + + + + 

2 Культура речи и 
деловое общение 

+ +      

Последующие дисциплины 

1 Страхование  + + +  +  

2 Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий АПК 

  + + +   

 

 Лекционные занятия 

 

 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

 
Трудоемк 

ость (час.) 

Формируе 

мые 

компетенц 

ии 
(ОК, ПК) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в 
безопасность. 

Основные 

понятия, 

термины и 

определения. 

Характерные системы "человек - среда 

обитания". Производственная, городская, 

бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. 

Понятия «опасность». Виды опасностей, краткая 

характеристика опасностей и их источников. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности 

и их структура. Краткая характеристика 

разновидностей систем безопасности. 

Вред, ущерб, риск– виды и характеристики. 

Чрезвычайные ситуации. 

Структура дисциплиныи краткая характеристика 

ее основных модулей. 

1  

ОК-9; 

2. Человек и 

техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и 

ее основных компонентов. Генезис техносферы. 

Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Критерии и 

параметры безопасности техносферы. Виды, 

источники основных опасностей техносферы и 

ее отдельных компонентов. 

1  

ОК-9 

3. Управление 
безопасностью 

жизнедеятельнос 

ти 

Законодательные и нормативные правовые 

основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Системы законодательных и 

нормативно-правовых актов, регулирующих 

вопросы экологической, промышленной, 

производственной безопасности ибезопасности в 

чрезвычайных ситуациях. 
Экономические основы управления 

1  

ОК-9 
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  безопасностью. Материальная ответственность 

за нарушение требований экологической, 

промышленной и производственной 

безопасности. 

Страхование рисков. 

Несчастные случаи на производстве и их 

расследование. 

Органы государственного управления 

безопасностью: органы управления, надзора и 

контроля над безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. 

Обучение персонала безопасным методам 

работы 

  

4. Чрезвычайные 

ситуации и 

методы защиты 

в условиях их 

реализации 

Чрезвычайные ситуации и их классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и 

их особенности. Основные сведения о пожаре и 

взрыве. Опасные факторы пожара. 

Радиационные аварии. Допустимые уровни 

облучения при аварийных ситуациях. 

Дозиметрический контроль. 

Аварии на химически опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 

Организация защиты в мирное и военное время, 

способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Мероприятия медицинской 

защиты. Средства индивидуальной защиты и 

порядок их использования. 

Устойчивость функционирования объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. 

1 ОК-9; 

 

 Лабораторныезанятия(не предусмотрены) 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 

тенции 
ОК, ПК 

1.  

Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

- Инструктаж и обучение безопасным 

методам работы; 

- Расследование   несчастных случаев на 

производстве и 
оказание первой помощи пострадавшему ; 

 
 

2 

 

ОК- 9; 

2. Защита человека и 

среды обитания от 

вредных и опасных 

факторов природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происшествия 

 
- Определение годовой потребности 

спецодежды и средств индивидуальной 

защиты; 

 

 

2 

 

 

ОК – 9. 
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5.6 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемы 

е 
компетенции 

1 2 3 4 5 

1. 
Введение в безопасность. 

Основные понятия, 

термины и определения 

Риск – измерение риска, 

разновидности риска. 

Безопасность и демография. 

8  

ОК -9 

2. Человек и техносфера Современные принципы 
формирования техносферы. 

Приоритетность вопросов 

безопасности и сохранения 

природы при 
формировании техносферы. 

8 ОК -9; 

3  

 

 

 

Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Организация мониторинга, 

диагностики и контроля 

промышленной 

безопасности, условий и 

безопасности труда. 

Аудит и сертификация 

состояния безопасности. 

Сертификация 

производственных 

объектов на соответствие 

требованием охраны труда 
– сущность и задачи. 

18 ОК -9; 

4 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов при технической 

эксплуатации транспорта 

Молния как разряд 

статического 

электричества. 

Сочетанное действие 

вредных факторов. 

Особенности совместного 

воздействия на человека 

вредных веществ и 
физических факторов 

14 ОК -9; 

5 Обеспечение комфортных 

условий для жизни и 

деятельности человека 

Терморегуляция организма 

человека. 

Влияние цветовой среды на 

работоспособность и 

утомляемость. 

Факторы, определяющие 

зрительный и 

психологический комфорт. 

16 ОК -9 
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6. Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происшествия 

Анализ и оценивание 

техногенных и природных 

рисков. Предмет, основные 

понятия и аппарат анализа 

рисков. 

Методы использования 

экспертных оценок при 

анализе и оценивании 

риска. 

16  

ОК -9 

7. Чрезвычайные ситуации, 

методы их 

предупреждения и 

защиты в условиях их 

реализации 

Экстремальные ситуации. 

Виды экстремальных 

ситуаций. Терроризм. 

Оценка экстремальной 

ситуации, правила 

поведения и обеспечения 

личной безопасности. 

Формы реакции на 

экстремальную ситуацию. 

Психологическая 

устойчивость в 

экстремальных ситуациях. 

16  

ОК -9 

 

 

 

 Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий и форм контроля 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-9 +  +  + Опрос, отчет по практическим занятиям, 
зачет. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература 

 

1. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Том 1: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12634-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/464771 

2. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 2: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

577 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12636-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447907 

3. Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3: учебник для 

вузов / Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

484 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447908 

https://urait.ru/bcode/464771
https://urait.ru/bcode/447907
https://urait.ru/bcode/447908
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 Дополнительная литература 

 

1. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Е. А. Резчиков, 

А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

639 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12794-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448325. 

2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О. М. Холодов, В. И. Дуц, А. М. 

Кубланов [и др.]. — Воронеж: ВГИФК, 2020. — 206 с. — ISBN 978-5-905-654-68-8. — 

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

https://e.lanbook.com/book/140323 

3. Никифоров, Л. Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Л. Л. 

Никифоров, В. В. Персиянов. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 297 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006480-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057218. 

 

Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : 

непосредственный. 

2. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве: отраслевой журн. / 

учредители : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат». – 2003, июнь -. – Москва: 

Сельхоиздат, 2020 - . – Ежемесяч. - ISSN 2074-8760. – Текст: непосредственный. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL :https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL 

:http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям. 

1. Латышенок Н.М. Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности» для студентов факультета экономики и 

менеджмента направление подготовки: 38.03.01 – Экономика [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

https://urait.ru/bcode/448325
https://e.lanbook.com/book/140323
https://znanium.com/catalog/product/1057218
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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 Методические указания по самостоятельной работе. 

1. Латышенок Н.М. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов 1-2 курса факультета 

экономики и менеджмента направление подготовки: 38.03.01 – Экономика [Электронный 

ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://ohranatruda.ru Портал «Охрана труда» [Электронный ресурс] 

http://www.mchs/gov..ru Портал «Гражданская оборона МЧС России» [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютера» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://ohranatruda.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
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http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 
РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей контроля и промежуточной 
аттестаций по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель и задачи изучения – дать студентам знания об основных принципах бухгалтерского учета как 

теоретической основы правил; приемов; научить идентифицировать, оценивать, классифицировать и 

систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения; привить навыки применения принципов обобщения 

учетной информации. 

 

Задачи курса: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, его принципах и назначении; 
 изучение методологии организации и ведения бухгалтерского учет; 

 изучение нормативного регулирования бухгалтерского учета; 

 ознакомление с международной системой учета; 

 изучение истории возникновения бухгалтерского учета 

 ознакомление с организацией бухгалтерского учета при различных организационно-правовых формах 

собственности, отраслей принадлежности и составом пользователей бухгалтерской информации 

Профессиональные задачи выпускника: 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к дисциплинам базовой части 

(Б1.Б.14) учебного плана подготовки бакалавров, преподаѐтся на первом курсе. (сокращенное 

название Теор. бух. уч.) 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная); 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью 

использовать  основы 

правовых знаний в 

различных   сферах 
деятельности; 

основы нормативного 

регулирования учета в 

Российской Федерации; 

трактовать положения 

нормативных документов по 

бухгалтерскому учету и 

анализировать способы ведения 
бухгалтерского учета; 

способностью использовать 

экономическую и нормативно- 

правовую информацию в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план  счетов 

бухгалтерского   учета 

организации     и 

формировать на   его 

основе бухгалтерские 

проводки 

1.способы осуществления 

документирования 

хозяйственных операций; 

2.порядок разработки 

рабочего план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формирование на его 

основе бухгалтерских 

проводок; 

1. осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

2. разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

1.навыками  документирования 

хозяйственных операций, 

2.навыками разработки рабочего 

плана счетов  бухгалтерского 

учета  организации  и 

формирования  на его основе 

бухгалтерских проводок; 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

порядок формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых  обязательств 

организации; 

навыками  формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

ПК -16 способностью оформлять 

платежные документы и 

-порядок оформления 

платежных документов и 

-оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские 

-навыками оформления 

платежных документов и 



 

 формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов  в бюджеты 

различных   уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды. 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды. 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК -17 способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять 

формы бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

-порядок отражения на 

счетах бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

-отражать на счетах 

бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

-навыками отражения на счетах 

бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 



 

4.Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 
    

Аудиторные занятия (всего) 24 24    

В том числе: - - - - - 

Лекции 12 12    

Лабораторные работы (ЛР) 12 12    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Коллоквиумы (К)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 219 219    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Самостоятельная работа студентов 219 219    

Контроль 9 9    

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 

252 252    

7 7    

24 24    

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 
 
 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

1 Бухгалтерский учет: возникновеие, развитие 
и его современная роль в управлении 

экономикой 

2 2 17 21 ОК-6 

2 Принципы бухгалтерского учета, его 
предмет, объекты и метод 

- - 18 18 ОК-6 

3 Бухгалтерский баланс, роль и значение в 

учетном процессе и в анализе финансового 
состояния хозяйствующего субъекта 

2 2 18 22  

ПК-17 

4 Первичное наблюдение – основа 
информационной системы бухгалтерского 

учета 

2 2 20 24 ПК-14, 
ПК-16; 

5 Бухгалтерские счета и двойная запись 2 2 20 24 ПК-14, ПК-15, 
ПК- 16, ПК-17 

6 Сущность и значение стоимостного 

измерения объектов бухгалтерского учета. 

- - 20 20  

ПК-15, 

ПК-17 

7 Техника и формы бухгалтерского учета 2 2 20 24 ПК-17,ПК-15 

8 Инвентаризация и ее место в первичном 
учете 

  26 26 ОК-6, ПК-17, 

ПК-15 



 

9 Основы технологии и организации 

бухгалтерского учета в хозяйствующих 

субъектах. 

- - 20 20 ОК-6 

10 Учетная политика. 2 2 20 24 ОК-6, ПК-14 

11 Бухгалтерская отчетность - - 10 10 ОК-6, ПК-17 

12 Международные стандарты учета и адаптация к 

ним Российской системы учета 
- - 10 10 

ОК-6 

Всего (без экзамена) 12 12 219 243  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

Предшествующие дисциплины 

1 Математика   +  +         

Последующие дисциплины 

1 История направления +             

2 Статистика +             

3 Бухгалтерский финансовый учет  + + + + + + + + + + +  

4 Бухгалтерский управленческий учет в 
организациях АПК 

   +  + +       

5 Налоговый учет и отчетность    +   +       

6 Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 

  + + + + +    +   

7 Контроль и ревизия      +        

8 Международные стандарты аудита            +  

9 Учет и аудит внешнеэкономической 

деятельности 

  +   +        

10 Учет на предприятиях малого бизнеса 

и в крестьянско-фермерских 

хозяйствах 

   +  + +       

11 Учет в торгово-снабженческих и 
обслуживающих предприятиях АПК 

   +  + +       

 

 
 Лекционные занятия 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов 

 

 
Содержание разделов 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

(О
К

, 
П

К
) 

1. 1.Бухгалтерский Возникновение учета и основные   этапы   его 2 ОК-6 

 учет: развития. Хозяйственный учет и его виды.   

 возникновение, Бухгалтерский учет, его место в системе   

 развитие и его управления экономическими субъектами.   

 современная роль в Функции управления и их информационные   

 управлении потребности. Задачи бухгалтерского учета.   

  Модели построения бухгалтерского учета.   



 

 экономикой Законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в РФ 

  

2 3.Бухгалтерский Структура и принципы построения бухгалтерских 2 ПК-17 

 баланс, роль и балансов. Виды бухгалтерских балансов.   

 значение в учетном Классификация хозяйственных операций по   

 процессе и в анализе признаку оказываемого ими влияния на   

 финансового бухгалтерский баланс. Состав финансовой   

 состояния отчетности коммерческих организаций.   

 хозяйствующего    

 субъекта    

3 4.Первичное 
наблюдение – 

Документирование хозяйственных операций, как 
один из важнейших элементов метода 

2 ПК-16 
ПК-14 

 основа бухгалтерского учета. Классификация   

 информационной бухгалтерских документов, их стандартизация и   

 системы унификация. Обязательные реквизиты   

 бухгалтерского бухгалтерских документов. Документооборот.   

 учета Виды проверок бухгалтерских документов.   

  Состояние и перспективы внедрения   

  «безбумажной бухгалтерии» в хозяйствующих   

  субъектах.   

4 5.Бухгалтерские Понятие бухгалтерского   счета.   Назначение   и 2  

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

 счета и двойная структура Бухгалтерских  счетов. Синтетические  

 запись и аналитические счета, субсчета и их  

  взаимосвязь. Классификация бухгалтерских  

  счетов по различным признакам. Забалансовые  

  счета. Двойная запись хозяйственных операций  

  на балансовых счетах. Особенности отражения  

  экономической информации на балансовых  

  счетах. Виды бухгалтерских проводок (записей).  

  Оборотные ведомости синтетического и  

  аналитического учета  

5 7.Техника и формы 
бухгалтерского 

Учетные регистры, их виды и содержание. 
Техника учетной информации. Формы ведения 

2 ПК-17 
ПК-15 

 учета учета. Ошибки в счетах записях. Процедура их   

  выявления и исправления   

6 10.Учетная политика Учетная политика в системе управления 
коммерческой организацией. Аспекты учетной 

2 ОК-6, 
ПК-14 

  политики.   

ВСЕГО 12  

 

 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины 

из табл. 5.1 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 
тенции 

ОК, ПК 

1 1.Бухгалтерский учет: 

возникновение, 

развитие и его 

современная роль в 

управлении 

экономикой 

Изучение сущности и задач 

бухгалтерского чета. Знакомство с 

основными понятиями и терминологией 

бухгалтерского учета. Выполнение 

заданий по сравнению финансового, 

управленческого и налогового учета. 

Знакомство с основополагающими 

законодательными и нормативными доку- 

2 ОК-6 



 

  ментами по бухгалтерскому учету и их 

содержанием. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». 

  

2 3.Бухгалтерский 
баланс, роль и значение 

в учетном процессе и в 

анализе финансового 

состояния хозяйствую- 

щего субъекта 

Решение задач по составлению 

бухгалтерского баланса с группировкой 

имущества и источников его 

формирования. Изучение четырех типов 

хозяйственных операций и их влияние на 

бухгалтерский баланс 

2 ПК-17 

3 4.Первичное 
наблюдение – основа 

информационной 

системы 

бухгалтерского учета 

Изучение классификационных групп 
первичной учетной документации. 

Заполнение первичных бухгалтерских 

документов. 

2 ПК-16 
ПК-14 

4 5.Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Изучение плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности и инструкции по его 

применению. Решение задач по отражению 

движения имущества организации и 

источников его формирования на счетах 

бухгалтерского учета, по взаимосвязи 

счетов синтетического и аналитического 

учета. 

2  

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

5 7.Техника и формы 

бухгалтерского учета 

Изучение форм бухгалтерского учета на 

примере учебной бухгалтерии. Знакомство 

с учетными регистрами бухгалтерского 

учета и требованиями по их заполнению в 

зависимости от формы бухгалтерского 

учета на примере учебной бухгалтерии. 

2 ПК-17 
ПК-15 

6 10.Учетная политика Изучение ПБУ 1/08 «Учетная политика 

организации». Решение задач по 

оптимизации учетной политики 

организации 

2 ОК-6, 
ПК-14 

Итого 12  

 

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 

5.6 Научно- практические занятия - Не предусмотрено 

5.7 Коллоквиумы –не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

Т
р

у
д

о
-е

м
к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

О
К

, 
П

К
 

1 1.Бухгалтерский Изучение дополнительной литературы по 17 ОК-6 

 учет: изучаемой теме.   

 возникновение, Тематика рефератов   

 развитие и его История бухгалтерского учета (Лука Пачоли   

 современная роль – «отец современного учета»)   

 в управлении Роль бухгалтерского учета в системе   



 

 экономикой управления 
Бухгалтерский учет в России: основные 

направления развития. 

Бухгалтерский учет в зарубежных странах 

Влияние бухгалтерского учета на экономику 

предприятия 

  

2 2.Принципы Изучение понятий: активы, обязательства, 18 ОК-6 

 бухгалтерского капитал, доходы, расходы. Изучение   

 учета, его Федерального Закона «О бухгалтерском   

 предмет, объекты учете» от 06.12.11г.№ 402-ФЗ (с   

 и метод дополнениями и изменениями)   

3 3.Бухгалтерский 
баланс, роль и 

Изучение содержания и структуры формы 
«Бухгалтерский баланс»- основной формы 

18  

ПК-17 

 значение в бухгалтерской отчетности.   

 учетном процессе    

 и в анализе    

 финансового    

 состояния    

 хозяйствующего    

 субъекта    

4 4.Первичное 
наблюдение – 

Основные направления совершенствования 
документации. Требования, предъявляемые 

20 ПК-14, 
ПК-16; 

 основа к заполнению документов. Организация   

 информационной документооборота.   

 системы    

 бухгалтерского    

 учета    

5 5.Бухгалтерские 
счета и двойная 

запись 

изучение приказа министерства финансов 

рф от 31.10.2000 г. № 94н 

об утверждении плана счетов 

20 ПК-14, ПК- 

15, ПК- 16, 
ПК-17 

  бухгалтерского учета финансово-   

  хозяйственной деятельности организаций и   

  инструкции по его применению (с   

  дополнениями и изменениями).   

6 6.Сущность и 

значение 

стоимостного 

Изучение Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ от 29.07.98г.№34-н (с 

20  

ПК-15, 

ПК-17 

 измерения дополнениями и изменениями)   

 объектов    

 бухгалтерского    

 учета.    

7 7.Техника и 

формы 

бухгалтерского 

учета 

 20 ПК-17,ПК-15 

8 8.Инвентаризация 
и ее место в 

Изучение «Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых 

26 ОК-6, ПК-17, 
ПК-15 

 первичном учете обязательств» Приказ Минфина России от   

  13.06.1995 № 49   

9 9.Основы 

технологии и 

организации 

Изучение дополнительной литературы по 

изучаемой теме. 

20 ОК-6 



 

 бухгалтерского 

учета в 

хозяйствующих 

субъектах. 

   

10 10.Учетная 

политика. 

Изучение Положения по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/08) (с дополнениями и 

изменениями) 

20 ОК-6, ПК-14 

11 11.Бухгалтерская 

отчетность 

Составление бухгалтерского баланса по 

упрощенной форме. 

10 ОК-6, ПК-17 

12 12.Международные 

стандарты учета и 

адаптация к ним 

Российской 

системы учета 

Изучение международных стандартов 

бухгалтерского учета 

10 ОК-6 

Итого 219  

 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 

5.10 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб СРС 

ОК- 6 + + + Собеседование, тестирование, ситуационные задачи, 
рефераты, контрольные работы, экзамен 

ПК-14 + + + Собеседование, тестирование, ситуационные задачи, 
рефераты, контрольные работы, экзамен 

ПК-15 + + + Собеседование, тестирование, ситуационные задачи, 
рефераты, контрольные работы, экзамен 

ПК-16 + + + Собеседование, тестирование, ситуационные задачи, 
рефераты, контрольные работы, экзамен 

ПК-17 + + + Собеседование, тестирование, ситуационные задачи, 
рефераты, контрольные работы, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 
1. Воронченко, Т. В. Теория бухгалтерского учета : учебник и практикум для вузов / Т. В. 

Воронченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13611-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466092 

2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

245 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8994-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452325 

https://urait.ru/bcode/466092
https://urait.ru/bcode/452325


 

 Дополнительная литература 

 

1. Алборов, Р. А. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / Р. А. Алборов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2016. — 300 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134020 

2. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета : учебник для бакалавров / А. Л. 

Полковский; под ред. проф. Л. М. Полковского.— 2-е изд., стер. — Москва : Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 270 с. - ISBN 978-5-394-03580-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091496 

3. Вандина, О. Г. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие / О. Г. Вандина. — 

Армавир:Армавирский государственный педагогический университет, 2019. — 122 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/85913.html. 

4. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для вузов / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03353-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/. 

 

Законодательно- нормативные документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], Часть первая от 

30.11. 1994 г. № 51-ФЗ - «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], Часть вторая от 

26.01. 1996 г. № 14-ФЗ - «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 

[Электронный ресурс],Приложение к Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 13 июня 1995 г. № 49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 № 142н). 

- «КонсультантПлюс»Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс],Часть первая от 

31.07.1998г. №146-ФЗ - «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс], Часть вторая от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ - «КонсультантПлюс» Режим доступа:  http://www.consultant.ru 

6. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкции по его применению [Электронный ресурс], 

приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н - «КонсультантПлюс» Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

7. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс], приказ Министерства 

финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н - «КонсультантПлюс» Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

8. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 1/08 «Учетная политика 

организации» [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 06.10.2008г. №106н. 

«КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» [Электронный ресурс], приказ Минфина РФ от 6 июля 1999г. 

№43н. «КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28.06.2010 № 63н. 

11. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: ФЗ от 06 декабря 2011 года № 402 –ФЗ - 

«КонсультантПлюс» Режим доступа: http://www.consultant.ru 

https://e.lanbook.com/book/134020
https://znanium.com/catalog/product/1091496
http://www.iprbookshop.ru/85913.html
https://urait.ru/bcode/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом quot; 

Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Теория бухгалтерского учета» для студентов 1-2 курсов 

направления 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.- 

ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Теория 

бухгалтерского учета» для студентов факультета экономики и менеджмента направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы научных исследований» состоит в 

формировании у обучающихся способность творчески мыслить, самостоятельно выполнять 

научно-исследовательские работы, анализировать и обобщать экономическую информацию. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление об основах научного исследования; 

- обучить базовым принципам и методам научного исследования; 

- сформировать навыки правильного оформления результатов своих научных 

исследований. 

Профессиональные задачи: 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы научных исследований» (сокращенное наименование 

дисциплины «осн. научн. исс.») (Б1.Б.15) входит в базовую часть блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами: Философия. 

Данная дисциплина формирует знания, умения и владения, которые необходимы для 

научно-исследовательской работы. 

Область профессиональной деятельности: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

Профиль бухгалтерский учет, анализ и аудит: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

основы информационной 

и библиографической 

культуры 

применять 
информационно- 

коммуникационные 

технологии для решения 

стандартных задачи 

профессиональной 

деятельности 

информационной и 

библиографической 

культурой при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК-6 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

структуру системы 

управления наукой в 

России и ее регионах и 

нормативные документы 

о выполнении и 

оформлении научно- 

исследовательских работ 

использовать 

нормативные правовые 

документы в научной 

деятельности 

оформления результатов 

своих научных 

исследований в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

ПК-7 способностью, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные, 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

основные этапы развития 

науки, ее структуру и 

классификацию, 

глобальные проблемы 

современности и 

необходимость их 

научного познания 

проводить 
информационный поиск, 

в том числе в Интернете 

применения методов 

научных исследований 

при решении проблем 

социально- 

экономического развития 

на макро, мезо и микро 

уровнях, использования 

методов планирования, 

проведения, и обработки 

результатов научных 
исследований 



 

1. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 1 
    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе: - - - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 92 92    

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной 
литературы 

32 32 
   

Подготовка рефератов 20 20    

Подготовка к устному опросу 20 20    

Подготовка к зачету 20 20    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108    

3 3    

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 12 12    



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенции 
 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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1 Методология научного исследования 2  2  32 36 ОК-6 
ПК-7 

ОПК-1 

2 Планирование, проведения и 

внедрение научных исследований 

2  2  30 34 ОК-6 

ПК-7 
ОПК-1 

3 Оформление результатов научно- 

исследовательской работы 

2  2  30 34 ОК-6 
ПК-7 

ОПК-1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из 
табл.5.1 

1 2 3 

Последующие дисциплины 

2. Научно-исследовательская работа  + + 

 

 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Методология 

научного 

исследования 

Тема 1. Наука и ее роль в развитии общества 

Основные подходы к определению понятий «наука», 

«научное знание». Отличительные признаки науки. 

Наука как система. 

Тема 2. Научное исследование и его этапы 

Определение научного исследования. Цели и задачи 

научных исследований, их классификация по 

различным основаниям. Основные требования, 

предъявляемые к научному исследованию. Формы и 

методы научного исследования. Теоретический 

уровень исследования и его основные элементы. 

Эмпирический уровень исследования и его 

особенности. 

Тема 3. Методологические основы научного знания 

Понятие методологии научного знания. Уровни 

методологии. Метод, способ и методика. Общенаучная 

и философская методология: сущность, общие 
принципы. 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,5 

ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 



 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 
(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

2 Планирование 
, проведения и 

внедрение 

научных 

исследований 

Тема 4. Планирование научно-исследовательской 

работы 

Формулирование темы научного исследования. 

Критерии, предъявляемые к теме научного 

исследования. Постановка проблемы исследования, ее 

этапы. Определение цели и задач исследования. 

Планирование научного исследования. Рабочая 

программа и ее структура. Субъект и объект научного 

исследования. 

Тема 5. Научная информация: поиск, накопление, 

обработка 

Определение понятий «информация» и «научная 

информация». Свойства информации. Основные 

требования, предъявляемые к научной информации. 

Источники научной информации и их классификация 

по различным основаниям. 

Тема 6. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 

Процесс внедрения НИР и его этапы. Эффективность 
научных исследований. Основные виды 

эффективности научных исследований. 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 
0,5 

ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

3 Оформление 

результатов 

научно- 

исследователь 

ской работы 

Тема 7. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Структура  научно-исследовательской  работы. 

Способы написания текста. Язык и  стиль 

экономической речи. Оформление таблиц, графиков, 

формул, ссылок. 

2 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

 

 Лабораторные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Наименование практических занятий Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 

тенции 

1 Методология 

научного 

исследовани 

я 

Тема 1 Наука и ее роль в развитии общества 

Устный опрос по вопросам понятия «наука» и 

еѐ роль в развитии общества. Предоставление 

бакалаврам тематик рефератов. 

0,5 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

Тема 2. Научное исследование и его этапы 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 
Обсуждение тем докладов. 

0,5 

Тема 3. Методологические основы научного 

знания 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 

Обсуждение тем докладов. 

1 

2 Планировани 

е, 

проведения и 

внедрение 

Тема 4. Планирование научно- 

исследовательской работы 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 

0,5 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 



 

 научных 

исследовани 

й 

Обсуждение тем докладов.   

Тема 5. Научная информация: поиск, 

накопление, обработка 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 

Обсуждение тем докладов 

0,5 

Тема 6. Внедрение научных исследований и их 

эффективность 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 

Обсуждение тем докладов. 

1 

3 Оформление 

результатов 

научно- 

исследовател 

ьской работы 

Тема 7. Общие требования к научно- 

исследовательской работе 

Устный опрос по вопросам лекции. 

Заслушивание докладов по тематике рефератов. 

Обсуждение тем докладов. 

2 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1. Методология 

научного 

исследования 

Подготовка рефератов 
Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

 
 

основной 

 
 

и 

32 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

2. Планирование, 

проведения и 

внедрение научных 

исследований 

Подготовка рефератов 
Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

 
 

основной 

 
 

и 

30 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

3. Оформление 
результатов научно- 

исследовательской 

работы 

Подготовка рефератов 
Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

 
 

основной 

 
 

и 

30 ОК-6 

ПК-7 

ОПК-1 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр 
. 

КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + устный опрос, реферат, зачет 
ПК-7 +  +  + устный опрос, реферат, зачет 

ОПК-1 +  +  + устный опрос, реферат, зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1) Мокий, М. С. Методология научных исследований: учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313- 

4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457487 

2) Дрещинский,   В. А.   Методология   научных   исследований:   учебник   для   вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453548. 

3) Горелов, Н. А. Методология научных исследований: учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635- 

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450489 

4) Пустынникова, Е.В. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. В. Пустынникова ; Е.В. Пустынникова. - Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 

2018. - 126 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

5) Слесаренко, Н. А.Методология научного исследования [Электронный ресурс] / Н. А. 

Слесаренко; Н. А. Слесаренко. - Москва: Лань, 2017. Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/93776 
 

 Дополнительная литература 

1) Пивоварова, О. П. Основы научных исследований: учебное пособие / О. П. 

Пивоварова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 159 c. — ISBN 978-5-4486-0673-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81487.html 

2) Основы научных исследований: учебное пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 

Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2020. — 271 с. — 

(Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-444-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/109411 

3) Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования: учебное пособие / Е. В. 

Пустынникова. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html. 

4) Пещеров, Г. И. Методология научного исследования: учебное пособие / Г. И. 

Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва: Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. 

— ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77633.html. 

5) Лебедев, С. А. Методология научного познания : учебное пособие для вузов / 

С. А. Лебедев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00588-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451542 
 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст: непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/457487
https://urait.ru/bcode/453548
https://urait.ru/bcode/450489
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
https://e.lanbook.com/book/93776
http://www.iprbookshop.ru/81487.html
https://znanium.com/catalog/product/109411
http://www.iprbookshop.ru/71569.html
http://www.iprbookshop.ru/77633.html
https://urait.ru/bcode/451542


 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.- 

практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – 

Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 Методические указания к практическим занятиям. 

Основы научных исследований: методические указания для практических занятий 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] 

– Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Основы научных исследований: методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] 

– Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 
 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания» 

http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ko.ru/
http://surveys.org.ua/
http://ecsocman.hse.ru/


 

http://www.md-marketing.ru/ Информационный портал: MD-Мarketing.ru 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.md-marketing.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний и практических навыков в 

области маркетинга, уметь принимать обоснованные планово-управленческие маркетинговые 

решения с учетом видов экономической деятельности, а также осуществлять практическую 

проверку результатов и рекомендаций по маркетингу в управлении предприятием. 

Изучение дисциплины «Маркетинг» позволит получить глубокие теоретические знания и 

практические навыки для решения следующих задач: 

 исследование сущности целостной концепции маркетинга как современной философии 

управления; 

 выявление основных инфраструктурных тенденций, проблем и закономерностей развития 

экономики под воздействием факторов маркетинговой среды; 

 организация и проведение комплексных маркетинговых исследований товарных рынков с целью 

получения информации для принятия управленческих решений; 

 изучение конъюнктуры рынка, проведение ранжирования рынка по определѐнным критериям и 

выбор наиболее перспективных целевых рынков; 

 изучение поведения потребителей и способы воздействия на него; 

 выбор каналов распределения, организация товародвижения и продаж; 

 принятие компетентных управленческих маркетинговых решений в области товарной, сбытовой, 

ценовой и коммуникационной политики; 

 раскрытие стратегических направлений и тактических маркетинговых технологий в различных 

отраслях экономической деятельности; 

 выбор стратегии поведения в условиях конкуренции и оценка конкурентоспособности 

предприятия; 

 формирование имиджа и высокой репутации компании за счет изучения общественного мнения, 

социальной ответственности и корпоративной культуры удовлетворения потребностей общества; 

 контроль, оценка и корректировка планово-управленческих решений для достижения устойчивого 

рыночного положения и эффективных результатов маркетинговой деятельности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части цикла Б.1. «Дисциплины» (Б1.Б.16). 

Она непосредственно связана с такими дисциплинами как «Макроэкономика», «Статистика», 

«Социология», «Мировая экономика и международные экономические отношения» и опирается 

на освоенные, при изучении данных дисциплин, знания   и умения. Последующие 

дисциплины: «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 



 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.). 

 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в 

конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 Способностью 1)основы 1) использовать 

источники 

экономической, 

социальной и 

управленческой 

информации; 

2) осуществлять поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых 

ля решения 

поставленных 

экономических 

(маркетинговых) 
задач; 

1) современными 

методами сбора, 

обработки, 

анализа, 

интерпретации и 

прогнозирования 

маркетинговой 

информации; 

2) методологией 

проведения 

маркетингового 

исследования. 

 осуществлять сбор, построения, 
 анализ и обработку расчета и анализа 
 данных, необходимых современной 
 для решения системы 
 поставленных маркетинговых 
 профессиональных показателей, 
 задач характеризующих 
  деятельность 
  хозяйствующих 
  субъектов на 
  микро- и 

  макроуровне 

ПК-11 Способность 1)теоретические и 1) выявлять проблемы 1)методами 
 критически оценить практические экономического реализации 
 предлагаемые подходы к характера при основных 
 варианты определению анализе конкренных маркетинговых 
 управленческих источников и маркетинговых функций 
 решений и разработать механизмов ситуаций, предлагать (принятия 
 и обосновать обеспечения способы их решения с решений, 
 предложения по их конкурентного учетом критериев исследования, 
 совершенствованию с преимущества социально- управления, 



 

 учетом критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

предприятия; 

2) основы 

маркетинговых 

коммуникаций 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий; 

2)анализировать 

коммуникационные 

процессы на 

предприятии и 

разрабатывать 

предложения по 

повышению их 

эффективности; 

организация, 

контроль); 

2) методами 

формулирования 

и реализаций 

стратегий на 

уровне бизнес- 

единицы 

  3) использовать 

международный опыт 

и российскую 

практику организации 

маркетинговой 

деятельности 

 

 

3. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
Вид учебной работы 

Всего часов 
   курс   

     

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12   12   

В том числе: - - - -  - - 

Лекции 4   4   

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8   8   

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 195   195   

В том числе: - - - -    

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы       

Контроль 9   9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен   экзамен   

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

216   216   

6   6   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12   12   

 

5. Содержание дисциплины 



 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций 
 
 

Формируемые 

компетенции 
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. 
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 э
к
за

м
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1 Теоретические основы маркетинга 1  -  19 20 ПК-11 

2 Маркетинговая среда организации, 

система маркетинговых исследований 

и информационного обеспечения 

-  1  19 20 ОПК-2 

3 Комплексное исследование рынка 1  1  18 20 ОПК-2 

4 Товар и товарная политика 

предприятия 

1  1  18 20 ПК-11 

5 Сегментирование рынка -  1  19 20 ПК-11 

6 Маркетинговые стратегии, сущность, 

виды, значение для маркетинговой 

деятельности 

-  1  19 20 ПК-11 

7 Цена и ценовая политика 

предприятия 

1  1  18 20 ПК-11 

8 Распределение товаров и 

товародвижение 
-  1  19 20 ПК-11 

9 Коммуникационная политика 

предприятия в системе маркетинга 
-  1  19 20 ПК-11 

10 Организация и контроль в 

маркетинговой деятельности 
-  -  20 20 ПК-11 

11 Международный маркетинг -  -  7 7 ПК-11 

 ИТОГО 4  8  195 207  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предшествующие дисциплины 

1. Макроэкономика + +  +  + + + + + + 

2 Микроэкономика + +  +  + + + + + + 

3 Социология +    +  +  +  + 

4 Статистика + + + + + +  +  + + 

Последующие дисциплины 

1 Макроэкономическое 

планирование и 
прогнозирование 

+  +  +  +  +  + 



 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

 
Содержание разделов 

Трудоемко 

сть (час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Теоретические основы Понятие, сущность и основные исходные идеи 1 ПК-11 

 маркетинга маркетинга.   

  Эволюция маркетинга и его формирование как   

  функции управления и философия бизнеса.   

  Содержание маркетинговой   деятельности   на   

  различных этапах развития рыночных   

  отношений.   

  Связь маркетинга с основными научными   

  дисциплинами и областями знаний, требования к   

  моральным и деловым качествам специалистов в   

  области маркетинга.   

  Различия производственной и рыночной   

  ориентации фирм.   

  Экономический смысл и философский аспекты   

  маркетинга, его роль в экономике.   

  Концепция управления   маркетингом,   цели   и   

  задачи маркетинга.   

  Формирование концепций  в процессе развития   

  рыночных отношений, становления   

  цивилизованного рынка на основе моральных,   

  социально- эстетических принципов.   

  Виды маркетинга в зависимости от состояния   

  спроса, задачи маркетинговой службы по   

  управлению деятельностью. Комплексный   

  подход к управлению маркетингом, структурные   

  элементы комплекса маркетинга, их   

  характеристики. Основные принципы и функции   

  маркетинга, их классификация.   

  Последовательность выполнения функций и их   

  содержание в соответствии с основными   

  принципами и целями маркетинговой   

  деятельности предприятия   

2. Маркетинговая среда Понятие маркетинговой среды, ее роль в 

рыночной деятельности компании. Структура 

внешней (минцо и макро) среды, содержание 

каждого из элементов и их влияние, как внешних 

факторов, на процесс маркетинга. Рассмотрение 

возможности взаимодействия, контроля и 

управления внешней средой со стороны 

компании. Система маркетинговых 

исследований, маркетинговое исследование как 

функция управления предприятием. Этапы 

маркетингового исследования, их содержание, 

типичные задачи исследователей рынка. 

Определение  системы маркетинговой 

информации, ее концептуальная структура. 

Цели, источники и требования к маркетинговой 

информации. Содержание систем внутренней 

отчетности и сбора внешней информации. 

Методы получения информации, их достоинства 

и недостатки. Содержание системы 

маркетингового анализа, краткая характеристика 

применяемых методов в зависимости 

отпостановки решаемой задачи. 

- ОПК-2 
 организации, система   

 маркетинговых   

 исследований и   

 информационного   

 обеспечения   

3. Комплексное Основные направления комплексного 1 ОПК-2 



 

 исследование рынка исследования рынка. Виды рынков их сущность 

и отличия Модель покупательского поведения на 

рынках и факторы, оказывающие на него 

влияние. Процесс принятия решения о покупке 

товаров на различных рынках и факторы их 

определяющие.Определение требований 

потребителей к товару. Конкурентоспособность 

товара; ее сущность и основные составляющие: 

качестве товара, его основные критерии, цена 

продажи (приобретения) товара, цена 

потребленш товара. Экономическая сущность и 

формализованное представление емкости и дол 

рынка. Соотношение спроса и предложения. 

Формулы расчета эластичности спроса 

графическое изображение зависимости спроса от 

уровня цен, доходов, особенность показателя 

эластичности спроса на престижные товары. 

Содержание процесса изученш цен и фирменной 

структуры рынка, источники получения 

информации о ценах, фирмах их содержание. 

Анализ характера конкуренции, маркетинговых 

действий конкурентов изучение мотивации 

потребителей (Маслоу, Фрейду). Сегментация 
рынка, сущность и ее основные критерии. 

  

4. Товар и товарная 

политика предприятия 

Место товара и товарной политики в комплексе 

маркетинга. Повышение качеств; товара и его 

конкурентоспособности. 

Виды и системы контроля управления качеством 

Позиционирование товара, его связь с выбором 

целевого рынка. Мотивы создания новоп товара, 

этапы процесса его разработки. Разработка 

торговой марки и упаковки. Сущносл 

жизненного цикла товара, содержание его 

основных стадий, влияние на результата 

деятельности фирмы. Роль ассортиментной 

политики фирмы в обеспечении а стабильного 

развития. Понятие марки товара, еѐ 

разновидности. 

Штриховое кодирование товаров. Стадии 

разработки новых товаров. 

1 ПК-11 

5. Сегментирование рынка Идея сегментации рынка. Цель сегментации. 

Понятие сегмента рынка, сегментации 

покупателей. Критерии определения сегмента. 

Макро- и микросегментация. Общие признаки 

сегментации. Стратегии сегментации рынка. 

- ПК-11 

6. Маркетинговые 

стратегии, сущность, 

виды, значение для 

маркетинговой 

деятельности 

Сущность маркетинговых стратегий, их значение 
для маркетинговой деятельности основные 

требования к их разработке. Факторы и этапы 

формирования и разработю стратегии 

маркетинга, ее содержание. Основные 

направления маркетинговой стратегии 

глобальные стратегии. 

Виды маркетинговых стратегий в зависимости от 

спроса, уровн) конкуренции и доли рынка. 

- ПК-11 

7. Цена и ценовая политика 

предприятия 

Роль цены и ценовой политики в комплексе 
маркетинга. Методология определения уровня 

цен: факторы, влияющие на цену, этапы расчета 

базисного уровня цены. Основные виды ценовой 

стратегии, их краткое содержание. 

Принципы ценообразования. 

1 ПК-11 



 

8. Распределение товаров и 

товародвижение 

Место в комплексе маркетинга и назначение 

сбытовой (дистрибьюционной) политики. 

Основные методы сбыта, их преимущества и 

недостатки. Виды, организация и структура 

систем сбыта. Факторы формирования сбытовой 

сети: функции каналов товародвижения, виды 

торговых посредников, их выбор и 

формирование сбытовой сети. Особенности 

формирования товаропроводящей сети в АПК 

региона. 

- ПК-11 

9. Коммуникационная 

политика предприятия в 

системе маркетинга 

Сущность и структура политики продвижения 
товара на рынок, ее место в комплексе 

маркетинга фирмы. Реклама и ее роль в 

коммуникационной политике предприятия. 

Взаимосвязь всех звеньев маркетинга - основа 

единой стратегии и практики рекламной 

деятельности. Виды рекламы, их содержание и 

цели, каналы распространения. Планирование 

рекламной компании. Методология составления 

рекламных сообщений, сметы расходов и 

бюджета на рекламу. Оценка эффективности 

затрат. 

Связь с общественностью (PR) - как важная 

составляющая коммуникационной политики, ее 

содержание и сущность. Преимущества 

персональных продаж. Средства стимулирования 

сбыта (упаковка, сервис, фирменный стиль, его 

содержание и основная 

- ПК-11 

10. Организация и контроль 

в маркетинговой 

деятельности 

Основные типы   организационной   структуры 
маркетинговых служб. Требования к построению 

маркетинговых служб. 

Задачи и основные направления маркетингового 

контроля. Уровни контроля маркетинга и его 

назначение. 

- ПК-11 

11. Международный 

маркетинг 

Концепция        международного        маркетинга. 
Маркетинг в деятельности международных фирм 

Развитие международного маркетинга. 

Стратегия        международного        маркетинга. 

Технология маркетинговой деятельности в 

международной фирме. 

- ПК-11 

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 
 

 Практические занятия (семинары) 

 Наименование разделов Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 
емкость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

1. Теоретические основы 

маркетинга 

Задания и усвоение сущности маркетинга, принципов и 

особенностей его применения в экономике России 

Задание на понимание содержания концепций 

управления маркетингом, умение отличать фирмы, 

имеющие сбытовую, конъюнктурную или 

маркетинговую ориентацию деятельности 

Задания на проверку усвоения сущности исходных 

понятий маркетинга, видов маркетинга при различных 

состояниях спроса 

Определение нужд и потребностей покупателей, 

удовлетворяемых различными товарами и услугами 

- ПК-11 



 

  Выбор вида маркетинга в зависимости от ситуации на 
рынке 

  

2. Маркетинговая среда 

организации, система 

маркетинговых исследований и 

информационного обеспечения 

Задание на понимание сущности и структуры 

маркетинговой среды, видов конкуренции, роли 

посредников 

Составить описание маркетинговой среды конкретного 

предприятия (условного или реально действующего, 

желательно из АПК), акцентировать внимание на 

специфике влияния каждого фактора на 

производственно- сбытовую деятельность фирмы 

Анализ макро- и микросреды организации. 

Факторы маркетинговой среды предприятия 

Определение индекса покупательской способности 

территории 

1 ОПК-2 

3. Комплексное исследование 

рынка 

Выбор оптимального рынка для нового товара: 

определить район, на котором фирме выгоднее продать 

свой товар 

Определение объема потенциального сбыта 

1 ОПК-2 

4. Товар и товарная политика 

предприятия 

Закрепление лекционного материала на примерах на 
понимание сущности товара в маркетинге,его 

характеристик: качества, широты товарного 

ассортимента,глубины товарного ассортимента 

жизненного цикла товара. 

Задания на расчет степени новизны, балльной оценки 

потребительских свойств товара. Разработать программу 

маркетинговых мероприятий для каждой стадии ЖЦТ 

по номенклатуре конкретного (или условного 

предприятия) 

1 ПК-11 

5. Сегментирование рынка Выбор критериев сегментирования, их систематизация. 

Провести сегментацию рынка конкретного товара для 

конкретной (условной) фирмы по соответствующим его 

товару критериям, признакам с формулировкой выводов 

1 ПК-11 

6. Маркетинговые стратегии, 

сущность, виды, значение для 

маркетинговой деятельности 

Виды маркетинговых задач 

Определение стратегии компании 

Прогноз объемов продаж компании 

Прогнозирование финансового результата компании 

1 ПК-11 

7. Цена и ценовая политика 

предприятия 

Закрепление   лекционного    материала    на    примерах 
отражающих роль цены в конкурентоспособности 

товара, знание факторов, влияющих нг формирование 

цены, методов ее определения, видь ценовой стратегии 

фирм. 

Провести расчеты безубыточной цены товара при 

выводе его на рынок, выбора цены при определенной 

эластичности товара, определение безубыточного 

объема производства, прибыли в различных вариантах 

цены 

1 ПК-11 

8. Распределение товаров и 

товародвижение 

Определение факторов,   влияющих   на   канал   сбыта 
продукции 

Преимущества и недостатки различных каналов 

распространения продукции 

Критерии отбора торговых посредников 

1 ПК-11 

9. Коммуникационная политика 

предприятия в системе 

Виды и носители рекламы 1 ПК-11 



 

 маркетинга Выбор рекламного носителя 

Определение эффективности акции по стимулированию 

сбыта 

Согласование формы и содержания маркетинговых 

коммуникаций 

  

10. Организация и контроль в 

маркетинговой деятельности 

Рассмотреть принципы организации служб маркетинга 
на примере конкретных компаний ( выбору студента), 

рассмотреть содержание примерного положения и 

должностных инструкций специалистов подразделения 

маркетинга примере условного предприятия 

- ПК-11 

11. Международный маркетинг Стратегии международного маркетинга 

Концепция продвижения компании на международный 

рынок 

- ПК-11 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Теоретические основы 

маркетинга 

Этапы эволюции развития маркетинга, 

особенности его развития в России. 

Основные отличия маркетинга 

промышленных товаров от потребительских. 

Особенности маркетинга сельхозпродукции и 

основных средств производства. 

19 ПК-11 

2. Маркетинговая среда 

организации, система 

маркетинговых исследований и 

информационного обеспечения 

Информационное обеспечение комплексного 

исследования рынка сельскохозяйственной 

техники 

19 ОПК-2 

3. Комплексное исследование 

рынка 

Мотивационный анализ поведения 

покупателей продукции агропромышленного 

комплекса. 

онкурентная борьба и основные методы 

изучения фирм-конкурентов в отраслях АПК. 

18 ОПК-2 

4. Товар и товарная политика 

предприятия 

 

Уп 

Особенности разработки сбытовой политики в 

АПК. 

Торговые марки (товарные знаки и их роль в 

коммуникационной политике). 

аковка товара и ее роль в товарной политике 

фирмы 

18 ПК-11 

5. Сегментирование рынка Основные требования покупателей к товару в 
условиях современного рынка покупателя 

19 ПК-11 

6. Маркетинговые стратегии, 

сущность, виды, значение для 

маркетинговой деятельности 

Состояние и особенности разработка 
программы маркетинга на предприятиях АПК 

19 ПК-11 

7. Цена и ценовая политика 

предприятия 

Формирование ценовой политики в АПК 18 ПК-11 

8. Распределение товаров и 

товародвижение 

Виды посредников в маркетинге 19 ПК-11 

9. Коммуникационная политика 

предприятия в системе 

маркетинга 

Сущность и структура политики продвижения 

товара на рынок, ее место в комплексе 

маркетинга фирмы. Реклама и ее роль в 

коммуникационной политике предприятия. 

Publik relations (PR) в коммуникационной 

политике. Средства стимулирования сбыта 

(упаковка, сервис, фирменный стиль, его 

содержание и основная задача),роль 

персональных продаж 

19 ПК-11 



 

 Ан ализ телевизионной рекламы продукции 

отечественных или зарубежных фирм (в т.ч. 

сельскохозяйственных и перерабатывающих 

отраслей АПК) на российском телевидении 

  

10. Организация и контроль в 

маркетинговой деятельности 

Использование ЭВМ в маркетинговой 
деятельности предприятий ресурсного 

обеспечения АПК 

20 ПК-11 

11. Международный маркетинг Особенности международного маркетинга на 
предприятии АПК 

7 ПК-11 

   

Подготовка и сдача экзамена 
9  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ)- не предусмотрены 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий и 

форм контроля 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 +  +  + Собеседование, контрольная работа, задания, 

реферат, тест, зачет, экзамен 

ПК-11 +  +  + Собеседование, контрольная работа, задания, 

реферат, тест, зачет, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

 

1. Нуралиев, С. У. Маркетинг : учебник для бакалавров / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. — 

2-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 360 с. - ISBN 

978-5-394-03577-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093217 

2. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, 

О. Н. Жильцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 495 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02621-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/431801. 

3. Корнеева,   И. В.    Маркетинг :    учебник    и    практикум    для    вузов /    И. В. Корнеева, 

В. Е. Хруцкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03565-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451956. 

4. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Л. А. Данченок [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Данченок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01560-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450037. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Голубков, Е. П. Маркетинг для профессионалов: практический курс : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Е. П. Голубков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

474 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3749-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426253. 

2. Ким, С. А. Маркетинг : учебник / С. А. Ким. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 

258 c. — ISBN 978-55394-03200-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85640.html 

3. Кузьмина, Е. Е. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Кузьмина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Высшее образование). — 

https://znanium.com/catalog/product/1093217
https://urait.ru/bcode/431801
https://urait.ru/bcode/451956
https://urait.ru/bcode/450037
https://urait.ru/bcode/426253
http://www.iprbookshop.ru/85640.html


 

ISBN 978-5-534-13841-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467017. 

4. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичѐва [и др.] ; под редакцией 

Т. А. Лукичѐвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450620 

5. Маркетинг-менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. В. Липсиц [и др.]. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01165-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450381. 

6. Цахаев, Р. К. Маркетинг : учебник / Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. — 5-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 548 с. - ISBN 978-5-394-03478- 

7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093486 
 

6.3. Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ научно- 

практическим занятиям/коллоквиумам 

1. «Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине 

«Маркетинг» для студентов 2 курса очной и 3 курса заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, РГАТУ,2020 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы. 

https://urait.ru/bcode/467017
https://urait.ru/bcode/450620
https://urait.ru/bcode/450381
https://znanium.com/catalog/product/1093486
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

1. «Методические рекомендации по организации   самостоятельной   работы по дисциплине 

«Маркетинг» для студентов 2 курса очной и 3 курса заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика,  РГАТУ, 2020. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/


 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях 

Сайты официальных организаций 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://surveys.org.ua/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
1. Целью изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» является формирование у студентов понятий о сущности, закономерностях и 

тенденций развития мирового хозяйства как целостной системы и особенностей 

функционирования его составных частей: национальных экономических систем, 

региональных интеграционных объединений, ТНК и международных экономических 

организаций 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

1.  Сформировать представление о сущности международной экономики, об основных 

субъектах мирового хозяйства и их роли в международной экономике; 

2. Изучить общие закономерности и тенденции развития мирового хозяйства на рубеже 20-21 

веков, современные глобальные проблемы международной экономики, а также факторы, 

влияющие на усиление тенденций глобализации в развитии всемирного хозяйства; 

3. Проанализировать основные структурные элементы экономического потенциала и их роль в 

развитии современного мирового хозяйства: человеческие ресурсы, трудовые ресурсы и 

занятость, научно-технический и информационный потенциал; 

4. Исследовать главные направления воздействия научно-технического прогресса на 

структурные изменения в мировой экономике; 

5. Изучить причины, предпосылки, последствия и возможные направления развития 

интеграционных процессов в современной мировой экономике 

6. Определить мирохозяйственную стратегию России в современных условиях, рассмотреть 

перспективы России в мировой экономике; 

7.Вооружить студентов теоретическими и практическими знаниями, которые могут найти 

применение в их будущей практической деятельности 

Профессиональные задачи выпускников: 

1. Поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов. 

2. обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

3. Построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов. 

4. Подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Мировая экономика и международные экономические отношения (Мир.эк. и 

МЭО) относится к базовому циклу и входит в модуль Б1. Код дисциплины Б.1Б.17 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 



 

аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

расчетно-экономическая (доп.); 

организационно-управленческая (доп.); 

учетная(доп.). 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-2 способностью анализировать 

основные  этапы  и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования   гражданской 

позиции 

1.Основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

1. Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне 

для формирования гражданской 

позиции; 

1. Современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

1.Основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне для решения 

профессиональных задач ; 

1. Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

1.Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных необходимых для 

решения профессиональных задач ; 

ПК-4 Способностью на основе 
описания экономических 

1.Основы построения, расчета и анализа 
экономических   процессов   и   явлений, 

1.Анализировать и содержательно 

интерпретировать   результаты 

1. Современными методиками 
построения и анализа стандартных 

 процессов и   явлений   строить стандартные теоретические и построенных стандартных теоретических и   эконометрических 
 стандартные теоретические и эконометрические модели теоретических и эконометрических моделей описания экономических 
 эконометрические модели,  моделей экономических процессов и процессов и явлений 

 анализировать 
и содержательно 

 явлений  

 интерпретировать полученные    

 результаты    

ПК-6 способностью анализировать   и 1. Основные данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях , 

тенденции изменения социально- 

экономических показателей 

1.Анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей; 

1. Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

2. Современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне 

 интерпретировать данные 
 отечественной и зарубежной 
 статистики о социально- 
 экономических процессах и 
 явлениях, выявлять тенденции 
 изменения социально- 

 экономических показателей 

ПК-7 Способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые  данные 

проанализировать их  и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

1. Основные данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях , 

тенденции изменения социально- 

экономических показателей 

1.Представлять результаты 

аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, 

информационного  обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

1. Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

2. Современными методиками расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 
микро- и макроуровне 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

.. 3 … 

Очная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8  8  

В том числе: - - - - - 

Лекции 4  4  

Лабораторные работы (ЛР)     

Практические занятия (ПЗ) 4  4  

Семинары (С)     

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)     

Другие виды аудиторной работы     

Самостоятельная работа (всего) 127  127  

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)     

Расчетно-графические работы     

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы     

Контроль 9  9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  Экзамен  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

144  144  

4  4  

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 8  8  

  



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенций 
Форм 

ируем 

ые 

компе 

тенци 

и 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 
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н

я
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я
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ем
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ар
ы
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у
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й
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/Р
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. 
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о
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В
се

го
 

ч
ас

. 
(б

ез
 

эк
за

м
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1.Раздел 1. Мировая экономика 

1.1 Современное мировое хозяйство: понятие, 

структура, субъекты и тенденции развития 

1  1  8 10  

ОК-2 

1.2. Международное разделение труда. 1  1  8 10 ОК-2 

1.3. Глобализация мирового хозяйства -  -  8 8  

ОК-2, 

ОПК-2 

1.4. Глобальные проблемы современной 

цивилизации 

-  -  10 10  

ОПК-2 

1.5. Ресурсы мирового хозяйства -  -  8 8 ОПК-2 

ПК-7 

1.6. Отраслевые аспекты развития мировой 

экономики 

-  -  8 8  

ОК-2 

Раздел 2.Международные экономические отношения 

2.1. Страны и регионы в мировом хозяйстве -  -  9 9 ОПК-2 

ПК-7 

2.2. Международная торговля -  1  8 9 ПК-4, 
ПК-6, 

ПК-7 

2.3. Государственное регулирование внешней 

торговли: тарифные и нетарифные методы 

1  -  8 9 ОПК-2 

ПК-7 

2.4 Международное движение капитала -  -  10 10 ПК-4 

ПК-6 

2.5 Международные валютно-расчетные 

отношения. 

-  1  8 9 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
ПК-7 

2.6 Транснациональные корпорации -  -  10 10 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

2.7 Международный рынок рабочей силы, его 

регулирование 

-  -  8 8 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

2.8 Интеграционные процессы в мировом 

хозяйстве 

1  -  8 9 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

2.9 Международные экономические 

организации 

-  -  8 8 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
ПК-7 

 итого 4  4  127 135  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из 
табл.5.1 

1 2 
Предыдущие дисциплины 

1 Микроэкономика + + 

2 Менеджмент +  

3 Макроэкономика  + 

Последующие дисциплины 

1 Деньги, кредит, банки  + 

2. Макроэкономическое планирование и прогнозирование  + 

 
 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

№ разделов 
 

Темы лекций 
Трудоем 
кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

Заочная форма 

Раздел 1. Мировая экономика 

1. Тема 1. 1. Современное мировое хозяйство: понятие, 

структура, субъекты и тенденции развития 

1  

ОК-2 

2. Тема 1.2. Международное разделение труда. 1 ОК-2 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

3. Тема 2.3. Государственное регулирование внешней 

торговли: тарифные и нетарифные методы 

1 ОПК-2, 

ПК-7 

4. Тема 2.8. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. 1 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-6 
ПК-7 

  итого 4  

 

 Лабораторные занятия –не предусмотрены 

 

 Практические занятия 

 
№ Наименование Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- Формируе 

п/п разделов  емкость 
(час.) 

мые 

компетенц 
    ии 

Заочная форма 

Раздел1. Мировая экономика 

1. Современное 
мировое 

 Понятие мирового хозяйства 
Субъекты мирового хозяйства 

1  

ОК-2 

 хозяйство:  Критерии выделения подсистем мирового хозяйства   

 понятие,  Основные показатели развития мирового хозяйства.   

 структура,     

 субъекты и    

 тенденции     

 развития     



 

2. Международное 
разделение труда 

Международное разделение труда - основа формирования 

мирового сообщества. 

Новые тенденции в мировом хозяйстве и международном 

разделении труда. 

Международная специализация и кооперирование производства: 

сущность, формы, направления развития 

Международная конкуренция и особенности ее проявления в 

современных условиях. 

1 ОК-2 

Раздел2. Международные экономические отношения 

3. Международная 

торговля 

Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. 

Особенности динамики, географическая и товарная структура 

международной торговли. 

Теории международной торговли. 

Современные тенденции в развитии международной торговли. 

1 ПК-4, 
ПК-6, 

ПК-7 

4. Международные 

валютно- 

расчетные 

отношения. 

Мировая валютная   система:   структура   и   этапы   развития 

Валютный (обменный) курс. Валютные режимы. 

Государственное регулирование валютного курса. 

1 ОПК-2 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

  итого 4  

 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо- 

емкост 

ь 
(час.) 

Формируем 

ые компе- 

тенции 

Заочная форма 
Раздел 1. Мировая экономика 

1. Современное 

мировое 

хозяйство: 

понятие, 

структура, 

субъекты и 

тенденции 

развития 

Понятие мирового хозяйства 

Подходы к определению мировой экономики и мирового 

хозяйства 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Региональные экономические организации 

Глобальные проблемы современной цивилизации 

Основные субъекты современного мирового хозяйства 

8  

ОК-2 

2. Международное 

разделение 

труда. 

Основные функциональные виды международного разделения 

труда. Факторы, влияющие на углубление международного 

разделения труда. Особенности в развитии международного 

разделения труда в начале 21 века. Взаимодействие между 

специализацией и кооперированием производства. Основные 

формы международной кооперации производства. Воздействие 

ТНК на современное международное разделение труда 

8 ОК-2 

3. Глобализация 

мирового 

хозяйства 

Глобализация мировой экономики. «Золотой миллиард». 

Концепции альтернативной глобализации. Отличие от 

традиционных антиглобалистских взглядов. 

8  

ОК-2, 

ОПК-2 

4. Глобальные 

проблемы 

современной 

цивилизации 

Глобальные проблемы современной цивилизации. Причины, пути 

разрешения., особенности проявления в условиях современной 

экономики. Роль и деятельность международных организаций в 

устранении негативных последствий глобализма. 

Подготовить доклад (реферат) по одной из глобальных проблем 

современной цивилизации 

10  



 

5. Ресурсы 

мирового 

хозяйства 

Наиболее   распространенные   полезные   ископаемые. Страны, 

которые практически полностью обеспечены собственными 

топливно-энергетическими ресурсами. Возобновляемые 

(воспроизводимые) виды природных ресурсов.Альтернативные 

источники энергии. 

8 ОПК-2 
ПК-7 

6. Отраслевые 

аспекты 

развития 

мировой 

экономики 

Отраслевая структура мировой экономики. Структурные сдвиги в 

отраслевой структуре мировой экономики в 20-21 веках. Роль 

инноваций в развитии отраслевой структуры. Современные 

тенденции развития мирового машиностроения в 21 веке. 

Понятие и сущность макротехнологии. Проблемы перехода 

российской промышленности к инновационной модели развития 

8  

ОК-2 

Раздел 2. Международные экономические отношения 

7. Страны и 

регионы в 

мировом 

хозяйстве 

Подготовьте реферат о трудовых ресурсах   США. Роль миграции 

в формировании рынка труда в США. Рост зависимости США от 

импорта сырья и энергоносителей. Значение 

высокотехнологичных отраслей в экономике США. Характерные 

особенности научно-технического комплекса США. 

9 ОПК-2 
ПК-7 

8. Международная 

торговля 

Теории международной торговли. 

Преимущества стран активно участвующих в международной 

торговле. 

8 ПК-4, 

ПК-6, 

ПК-7 

9. Государственное 

регулирование 

внешней 

торговли: 

тарифные и 

нетарифные 

методы 

Необходимость и   достаточность   протекционистских   мер   в 

международной торговле различных стран. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле. 

Роль Всемирной торговой организации в мировой торговле. 

8 ОПК-2 
ПК-7 

10. Международное 

движение 

капитала 

Основные формы международного движения капитала. 

Фондовые биржи и их роль в международном движении 

капитала. Современной структура зарубежных инвестиций. 

Инвестиционный климат России. Факторы его определяющие. 

10 ПК-4 
ПК-6 

11. Международные 

валютно- 

расчетные 

отношения. 

Финансовый рынок. Основные участники мирового финансового 

рынка. Отличия рынка ценных бумаг и рынка товаров. Роль 

валютного рынка в современной мировой экономике. 

Становление валютного рынка в России. Наиболее 

распространенные деривативы. Еевровалюта. Основные сегменты 

мирового финансового рынка. 

8 ОПК-2 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

12. Транснациональ 

ные корпорации 

ТНК. Международный подхода в их внешнеэкономической 

деятельности. Влияние на экономику развивающихся стран. 

Сделайте сообщение об одной из крупнейших ТНК мира, 

охарактеризуйте ее внешнеэкономическую деятельность. 

Секторы мировой экономики наиболее привлекательные для 

деятельности ТНК 

10 ОПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

13. Международный 

рынок рабочей 

силы и его 

регулирование. 

Международная трудовая мира. Поработайте со словарем и 

определите лексическое значение следующих понятий: 

диверсификация; маргинализация; миграция; геополитизация; 

урбанизация населения. Характеристика основных стран- 

экспортеров и импортеров рабочей силы. Ведущие страны- 

экспортеры рабочей силы в Россию. Регионы России в 

наибольшей степени применяющие иностранную рабочую силу 

8 ПК-4 
ПК-6 

ПК-7 

14. Интеграционные 

процессы в 

мировом 

хозяйстве 

Международная экономическая интеграция. Этапы развития. 

Источники создания ЕС. АТЭС и интересы Россиии. 

НАФТА. Пересечение интересов. СНГ: история создания и 

перспективы развития. 

8 ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 



 

15. Международные 

экономические 

организации 

Международный валютный фонд 

Международная финансовая корпорация 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и развития 

8 ОПК-2 
ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

  итого 127  

 Примерная тематика курсовых проектов (работ)-не предусмотрена 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-2 +  +  + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной 

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи, 

письменное задание, тесты, экзамен 

ОПК-2 +  +  + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной 

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи, 

письменное задание, тесты, экзамен 

ПК -4 +  +  + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной 

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи, 

письменное задание, тесты, экзамен 

ПК- 6 +  +  + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной 

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи, 

письменное задание, тесты, экзамен 

ПК- 7 +  +  + Эссе, собеседование, комплект заданий для контрольной 

работы, дискуссии, доклады, рефераты, задачи, 

письменное задание, тесты, экзамен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и практикум для вузов 

/ В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, В. А. Зубенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01021-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450451 

. 

 Дополнительная литература 

 
1. Дерен, В. И. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и 

практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455937 . 

2. Крупчатникова, В. В. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / В. В. Крупчатникова. — Новосибирск : НГТУ, 2016. — 194 с. — ISBN 978-5-7782-2970-9. - 

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

https://e.lanbook.com/book/118512. 

3. Лескина, О. Н. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное 

пособие / О. Н. Лескина. — Саратов :Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 154 c. — ISBN 978-5-4497-0042-1. - 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83162.html. 

https://urait.ru/bcode/450451
https://urait.ru/bcode/455937
https://e.lanbook.com/book/118512
http://www.iprbookshop.ru/83162.html


 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник / под ред. В. К. 

Поспелова. — Москва :ИНФРА-М, 2021. — 370 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978- 

5-16-006604-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167878 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для студентов 

бакалавриата, обучающихся по специальностям «Мировая экономика», «Международные 

отношения» / В. Б. Мантусов, В. Е. Рыбалкин, Б. Б. Логинов [и др.] ; под редакцией В. Б. Мантусова. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 978-5-238-02601-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81606.htm. 

 
 Периодические издания 

1. Мировая экономика и международные отношения : академическое издание : теоретич. и науч.- 

практич. журн. / учредители : Российская академия наук (РАН), Институт мировой экономики и 

международных отношений (ИМЭМО) РАН. – 1957, январь - . – Москва : Наука, 2016. - Ежемес. - 

ISSN 0131-2227. – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :  http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к лабораторным занятиям и/ или практическим занятиям 

Барсукова Н.В. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 
«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» для 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика. [Электронный ресурс] – РГАТУ 

имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – ЭБС РГАТУ. http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

https://znanium.com/catalog/product/1167878
http://www.iprbookshop.ru/81606.htm
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

Барсукова Н.В. Методические указания и задания по    самостоятельной работе по дисциплине 

«МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» для 

студентов очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

[Электронный ресурс] – РГАТУ имени П.А. Костычева, Рязань, 2020 – ЭБС РГАТУ. 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ Официальный интернет-портал Министерства сельского 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.mcx.ru/


 

 хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной защиты 

РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков в области методологии и организации научных прогнозов, планов 

экономического и социального развития различных сфер народного хозяйства страны. 

Задачи дисциплины: В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие 

задачи: 

 изучить теоретические основы макроэкономического планирования и 

прогнозирования; 

 ознакомить студентов с действующей практикой макроэкономического 

планирования и прогнозирования в РФ; 

 изучить зарубежный опыт и возможности его использования в российской 

практике; 

 показать основные проблемы в области макроэкономического планирования и 

прогнозирования в РФ и возможные пути их решения; 

 научить использовать теоретические знания на практике при разработке 

макроэкономических планов и прогнозов. 

 
Профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская:участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ 

расчетно-экономическая:подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

организационно-управленческая:оперативное управление малыми коллективами и 

группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

 
 

Дисциплина «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (Макроэк.пл и пр ) 

относится к базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.01 Экономика, 



 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») индекс 

дисциплины(Б1.Б.18) 

Изучение дисциплины «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» 

базируется на сумме знаний, полученных студентами в процессе изучения базовых 

дисциплин профессионального цикла: Макроэкономика, Статистика, Мировая экономика 

и МЭО и является предыдущей для дисциплины Финансы 

Область профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельностивыпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности,к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн) 

- расчетно-экономическая (доп) 

- организационно-управленческая (доп) 

- учетная (доп) 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

*компетенции раскрываются в данной дисциплине частично 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК-7 Способностью к 
самоорганизации 

и 

сильные и слабые 
стороны, 

возможности и 

приобретать 
новые знания для 

развития 

навыками 
постоянного 

совершенствовани 



 

 самообразованию индивидуальные 

ограничения 

личности для 

целей 

саморазвития, 

самоорганизации, 

самообразования и 

повышения 

профессиональног 

о мастерства 

должного уровня 

социальных и 

профессиональны 

х компетенций 

я и саморазвития с 

учетом 

собственных 

возможностей 

ПК-1 Способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Использовать 

источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации 

Современными 

методами сбора, 

обработки  и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

ОПК-2 Способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональны 

х задач 

Основы 

построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на макро 

и микроуровне 

Осуществлять 

самостоятельно 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию,  сбор, 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

задач 

Современными 

методами сбора, 

обработки  и 

анализа 

экономических и 

социальных 

данных 

ПК-11 Способностью 

критически 

оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по 

их 

совершенствован 

ию с учетом 

критериев 

социально- 

экономической 

Основные 

особенности 

российской 

экономики, ее 

институциональну 

ю структуру, 

направления 

экономической 

политики 

государства 

Выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения с учетом 

критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

- Современными 

методиками 

расчета и анализа 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и 

явления на микро 

и макроуровне 



 

 эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий. 

 социально- 

экономических 

последствий 

- Прогнозировать 
 

на основе 

стандартных 

теоретических и 

эконометрически 

х моделей 

поведение 

экономических 

агентов, развитие 

экономических 

процессов и 

явлений, на 

микро- и 

макроуровне 

 

ПК- 18 Способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

Основные 

положения 

организации и 

планирования 

налогового учета 

Организовать 

налоговый учет в 

организации 

Методикой 

организации 

планирования и 

налогового учета 

в организации 

 
 

4. Объем дисциплины по курсам и видам занятий 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

.. 2 3  

Очная/заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 12   12  

В том числе: -  - - -   

Лекции 4   4  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 8   8  

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 159   159  

В том числе: - -  -  - - 

Проработка конспектов лекций 10   10  

Изучение учебного материала по литературным 
источникам с составлением конспекта 

149 
  

149 
 

Контроль 9   9  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен   Экзамен  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 

180   180  

5   5  

12   12  



 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 
Форми 

руемые 

компет 

енции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

1. Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

макроэкономического планирования и 
прогнозирования 

       

1.1 Макроэкономическое прогнозирование 
и планирования. 

1    15 16 ОПК-2 

1.2. Прогнозирование и его 
информационное обеспечение 

    10 10 ОПК-2 

1.3. Система прогнозов и планов развития 
экономической системы 

1    13 14  

ПК-1 

1.4. Методологические основы 
прогнозирования и планирования 

0,5  2  12,5 15 ПК-1 

ПК-11 

1.5. Программно- целевое планирование 0,5    14,5 15 ПК-1 
ПК-11 

1.6. Прогнозирование и стратегическое 
планирование 

  2  12 14 ПК-1 

ОПК-2 

2 Раздел 2. Прогнозирование и 

планирование социально- 
экономического развития страны 

       

2.1. Прогнозирование темпов 

экономического роста и 
макроэкономических показателей 

0,5  1  15,5 17 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 
ПК-18 

2.2. Демографическая политика и 

прогнозирование 

  1  13 14 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

2.3. Прогнозирование рынка труда, 

трудовых ресурсов и занятости 
населения 

  1  13 14 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.4 Прогнозирование развития отраслей 

социальной сферы и уровня жизни 
населения РФ 

  1  13 14 ОК-7 

ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.5 Прогнозирование и регулирование 

развития производственной 

инфраструктуры и промышленная 

политика 

    14 14 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.6 Прогнозирование и регулирование 
регионального экономического 

развития 

0,5    13,5 14 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

 итого 4  8  159 171  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

Предшествующие дисциплины 

1. Макроэкономика +  

2. Статистика + + 

3. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

 + 

Последующие дисциплины 

1. Финансы  + 

2.    

 
 Лекционные занятия 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани 

е разделов 

 
Содержание разделов 

Трудо 

емкос 

ть 
(час.) 

Форми 

руемые 

компет 
енции 

 

1 Раздел 1. 
Теоретически 

е и 

методологиче 

ские основы 

макроэконом 

ического 

планировани 

я и 

прогнозирова 
ния 

   

1.1 Тема 1. 1. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование 
Экономическое предвидение, его виды. Понятие гипотезы, 

прогноза, плана. Необходимость государственного регулирования 

социальных и экономических процессов и его главные 

направления. Основные характеристики прогнозов и планов. 

Общие черты и различия прогнозов и планов. Организационная 

структура прогнозирования и планирования государства. 

Организация разработки прогнозов и планов. Проблемы 

экономического прогнозирования и планирования. Плановое 

регулирование, методы государственного воздействия на 

экономику. Формы планирования: общегосударственное, 

региональное, производственное, стратегическое, тактическое. 

Виды (типы) макроэкономического планирования: директивное 

(административно- командное), индирективное, регулятивное, 

индикативное. Функции макроэкономического планирования. 

Объекты макроэкономического прогнозирования и планирования 

1 ОПК-2 



 

1.2. Тема 1.2. Прогнозирование и его информационное 

обеспечение 
Классификация экономической информации: управляющая, 

осведомляющая, полезная, избыточная, ложная, первичная, 

вторичная. Источники информации. Параметрические и 

непараметрические источники информации. Методы получения 

вторичной и первичной информации. Требования к информации, 

используемой в прогнозировании. 

- ОПК-2 

1.3. Тема 1.3. Система прогнозов и планов развития 

экономической системы 
Классификация объектов прогнозирования: по природе 

объекта прогнозирования, по масштабности, по степени 

детерминированности (определенности), по характеру развития во 

времени, по степени информационной обеспеспеченности. 

Классификация прогнозных документов: по времени, 

функциональному назначению, содержанию, программно- 

целевому критерию, форме обоснования управленческих 

решений, способу представления результатов прогнозных 

расчетов, масштабам прогнозирования. 

Система планов: планы по временному горизонту, планы 

регионального уровня, по содержанию плановых решений. 

Система показателей планов- прогнозов. Показатели, 

нормативы, лимиты, системы показателей. 

Государственное прогнозирование на долгосрочную и 

среднесрочную перспективы. Законодательство о 

государственном прогнозировании. 

1 ПК-1 

1.4. Тема 1.4. Методологические основы прогнозирования и 

планирования. 
Понятие методологии прогнозирования и планирования. 

Логика разработки прогнозов, проектов программ и 

стратегических планов. Основные закономерности (принципы) 

плановой работы на макро- и мезоуровнях. 

Методологические подходы в системе планирования. 

Система показателей, используемых в планировании. Показатели 

как инструмент информационного обеспечения прогнозов. 

Сущность и роль показателей в плановой работе. Основные 

требования, предъявляемые к ним в условиях рыночного 

хозяйства. Современная типология показателей, используемых в 

процессе разработки, прогнозов, проектов программ и планов. 

Система показателей планов- прогнозов. Показатели, 

нормативы, лимиты, системы показателей. 

Методы прогнозирования: методы предпрогнозных 

исследований, интуитивные, формализованные. 

Методы планирования.   Понятие   метода   планирования. 

Современная система методов планирования и их содержание. 

Организация и пути совершенствования 

макроэкономического планирования в Российской Федерации. 

Правовое обеспечение плановой работы в Российской 

Федерации. Система плановых документов, подготавливаемых в 

России и организация разработки народнохозяйственных 

прогнозов, проектов программ и планов. Основные цели, 

структура и содержание концепции социально-экономического 

развития Российской Федерации. 

0,5 ПК-1 

ПК-11 

1.5. Тема 1.5. Программно- целевое планирование 
Федеральные и межгосударственные целевые программы. 

Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем 

для программной разработки. Основные разделы и порядок 

разработки целевых программ. Экспертиза и утверждение 

программы. 

0,5 ПК-1 

ПК-11 

1.6. Тема 1.6. Прогнозирование и стратегическое планирование 
Экономическая сущность стратегического планирования. Понятие 

- ПК-1 

ОПК-2 



 

  стратегии. Логика стратегического планирования. Задачи и 

функции стратегического планирования. Цели организации. 

Оценка и анализ внешней среды. Управленческое обследование 

организации. Изучение стратегических альтернатив Основные 

типы стратегий. Стратегические хозяйственные подразделения. 

  

2. Раздел 2. 

Прогнозиров 

ание и 

планировани 

е социально- 

экономическ 

ого развития 

страны 

   

2.1. Тема 2.1. Прогнозирование темпов экономического роста и 

макроэкономических показателей 
Экономический рост, темпы роста и прироста, факторы и 

проблемы темпов экономического роста. Макроэкономические 

цели. Методы прогнозирования макроэкономических показателей. 

Формирование структуры экономики. Критерии и показатели 

эффективности производства. Организация налогового 

планирования, его процесс. Инструменты налогового 

планирования 

0,5 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-18 

2.2. Тема 2.2. Демографическая политика и прогнозирование 
Демографические тенденции в России. Сущность и 

содержание демографической политики. Современная 

демографическая политика Российского государства. Прогноз 

общей численности и прироста общей численности населения. 

Метод «возрастной передвижки». Вариантность в 

демографических прогнозах. Механизмы реализации гипотез о 

вероятных изменениях уровней рождаемости и смертности. 

- ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.3. Тема 2.3. Прогнозирование рынка труда, трудовых 

ресурсов и занятости населения 
Трудовые ресурсы, их состав и воспроизводство, прогнозирование 

трудовых ресурсов и их использования. Планирование занятости. 

Сводный баланс трудовых ресурсов. Законодательство РФ в 

области занятости. Основные тенденции, определившие состояние 

рынка труда в России и их количественное определение. 

Проблемы обеспечения занятости населения, в условиях 

рыночного хозяйства. Стратегические федеральные программы 

занятости населения и основы методики их разработки. Методы 

прогнозирования. Моделирование динамики с помощью 

регрессионных уравнений. Комплексная эконометрическая модель 

на основе данных трех секторов. Балансовый метод. Модели 

согласованности динамики вакансий и числа работоспособных. 

- ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.4. Тема 2.4. Прогнозирование развития отраслей социальной 

сферы и уровня жизни населения РФ 
Социальная политика государства. Показатели, характеризующие 

уровень жизни населения. Социальные нормативы. Минимальный 

потребительский бюджет и минимальная заработная плата. 

Прогнозирование и регулирование оплаты труда. Баланс 

денежных доходов и расходов населения, его роль и методика 

разработки. Реформирование общественных фондов потребления 

и прогнозирование реальных доходов населения. 

Основы прогнозирования социальных процессов в рыночном 

хозяйстве. Уровень и качество жизни населения: сущность, 

основные компоненты, факторы на них влияющие, показатели, 

используемые для их характеристики.Методы регулирования и 

прогнозирования уровня и качества жизни населения. Специфика 

временных горизонтов прогнозирования уровня жизни. Этапы 

прогнозной работы при прогнозировании уровня жизни. Баланс 

-  

ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 



 

  денежных доходов и расходов населения. Варианты технологии 
прогнозных расчетов уровня жизни и особенности их применения. 

  

2.5. Тема 2.5. Прогнозирование и регулирование развития 

производственной инфраструктуры и промышленная 

политика 
Регулирование деятельности предприятий. Макроэкономическая 

политика. Регулирование деятельности государственных 

предприятий, коммерческие государственные предприятия. 

Регулирование инвестиционной деятельности государственных 

предприятий. Отраслевая промышленная политика. Программы в 

перспективных отраслях. Планы регулирования кризисных 

отраслей 

- ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.6. Тема 2.6. Прогнозирование и регулирование регионального 

экономического развития 
Современная региональная структура и подходы к 

регулированию. Разнообразие регионов. Компетенция 

региональных органов власти и управления. Децентрализация и 

системы региональных контрактов. Принципы и опыт 

децентрализованного планирования. Распределение компетенций 

Сотрудничество в планировании. Организация 

децентрализованного планирования. Региональные планы. 

Плановые контракты между государством и регионами. 

0,5 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

  итого 4  

 

 Лабораторные занятия-не предусмотрены 

 
 

 Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форм 

ируем 

ые 

компе 

тенци 
и 

 Раздел 1. 
Теоретические 

и 

методологическ 

ие основы 

макроэкономич 

еского 

планирования и 

прогнозирован 
ия 

   

1.1. Макроэкономи 

ческое 

прогнозирован 

ие и 

планирование 

Исторические аспекты возникновения прогнозирования и 

планирования. Зарубежный опыт прогнозирования и 

планирования. 

Факторы внешней среды. Объекты прогнозирования и 

планирования. Прогнозный фон. Влияние факторов внешней среды 

на объект прогнозирования 

- ОПК-2 

1.2. Прогнозирован 

ие и его 

информационн 

ое обеспечение 

Организация разработки прогнозов и планов. Основные 

составляющие организации прогнозирования: организационная 

структура, состав прогнозных документов, последовательность 

процедур и методов. Субъект прогнозирования, заказчик прогноза, 

потребитель прогноза. Основная информация, необходимая для 

составления прогноза, ее источники. 

- ОПК-2 

1.3. Система Классификация объектов прогнозирования и планирования, - ПК-1 



 

 прогнозов и 

планов 

развития 

экономической 

системы 

прогнозов и планов. ФЗ «О государственном прогнозировании и 

программах социально- экономического развития РФ». Порядок 

разработки долгосрочного прогноза и концепции развития РФ. 

Сущность краткосрочного государственного прогнозирования. 

  

1.4. Методологичес 
кие основы 

прогнозирован 

ия  и 

планирования 

Методология прогнозирования и планирования. Виды шкал 
в экономических исследованиях и прогнозировании: номинальная 

шкала (неупорядоченная шкала, шкала наименований), порядковая 

шкала (ординарная шкала, ранговая шкала), интервальная шкала, 

шкала отношений. 

Разработка прогнозов различными методами: графический 

способ, с помощью линейного тренда, скользящей средней, на 

основе метода экспоненциального сглаживания, метод 

наименьших квадратов 

2 ПК-1 
ПК-11 

1.5. Программно- 
целевое 

планирование 

Федеральные и межгосударственные целевые программы. 
Сущность и классификация целевых программ. Отбор проблем для 

программной разработки. Основные разделы и порядок разработки 

целевых программ. Экспертиза и утверждение программы. 

- ПК-1 
ПК-11 

1.6. Прогнозирован 
ие и 

стратегическое 

планирование 

Задачи и функции стратегического планирования. Стратегическая 
организационная культура. Инструменты стратегического 

планирования 

 

Этапы стратегического планирования. Особенности практики 

стратегического планирования 

2 ПК-1 
ОПК-2 

 Раздел 2. 
Прогнозирован 

ие и 

планирование 

социально- 

экономическог 

о развития 

страны 

   

2.1. Прогнозирован 
ие  темпов 

экономическог 

о роста и 

макроэкономич 

еских 

показателей 

Экономический        рост        как        объект        прогнозирования. 
Макроэкономические показатели. Методы прогнозирования 

макроэкономических показателей и экономического роста. 

Сущность и основные показатели, характеризующие темпы 

развития общественного производства. Налоговое планирование 

как одна из главных составляющих частей процесса финансового 

планирования. Стратегический и текущий характер налогового 

планирования. Инструменты налогового планирования — 

налоговые льготы, специальные налоговые режимы, зоны 

льготного налогообложения на территории Российской Федерации 

и за рубежом, соглашения об избежании двойного 

налогообложения и т. д., позволяющие практически реализовать 

предусмотренные законодательством наиболее выгодные с 

позиций      возникающих      налоговых      последствий      условия 

хозяйствования 

1 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

ПК-18 

2.2. Демографическ 
ая политика и 

прогнозирован 

ие 

Население как   объект   прогнозирования.   Процесс   разработки 
демографических прогнозов. Методы, используемые при 

построении демографических прогнозов 

1 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

2.3. Прогнозирован 

ие рынка труда, 

трудовых 

ресурсов и 

занятости 
населения 

Рынок труда как объект прогнозирования. Основные задачи 

прогнозирования рынка труда. Методы, используемые для 

построения прогнозов рынка труда. Баланс трудовых ресурсов и 

его использование при прогнозировании рынка труда 

1 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.4. Прогнозирован 
ие развития 

отраслей 

социальной 
сферы и уровня 

Прогнозирование развития отраслей социальной сферы в РФ: 
прогнозы в системе образования, в здравоохранении, 

прогнозирование ЖКХ 

Уровень жизни населения как объект прогнозирования. 

Показатели, используемые при разработке прогнозов уровня жизни 

1  

ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 



 

 жизни 
населения в РФ 

населения. Способы построения прогнозов доходов населения. 

Разработка прогнозов величины прожиточного минимума. 

Разработка личнойкарьерограммы 

  

2.5. Прогнозирован 
ие и 

регулирование 

развития 

производственн 

ой 

инфраструктур 

ы и 

промышленная 

политика 

Отраслевые экономические   прогнозы,   их   сущность,   объекты 
прогнозирования. Принципы разработки прогнозов. Методология 

отраслевого прогнозирования. Понятие и назначение 

межотраслевого баланса страны 

- ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

2.6. Прогнозирован 
ие и 

регулирование 

регионального 

экономическог 

о развития. 

Современная    региональная    структура    и    подходы    к 
регулированию. Разнообразие регионов. Компетенция 

региональных органов власти и управления. Децентрализация и 

системы региональных контрактов. Принципы и опыт 

децентрализованного планирования. Распределение компетенций 

Сотрудничество в         планировании.         Организация 

децентрализованного планирования. Региональные планы. 

Плановые контракты между государством и регионами. 

- ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

  итого 8  

 

 

 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Труд 

о- 

емкос 

ть 
(час.) 

Форми 

руемы 

е 

компе- 

тенции 

 Раздел 1. 
Теоретические и 

методологически 

е основы 

макроэкономиче 

ского 

планирования и 

прогнозирования 

   

1.1. Макроэкономиче 

ское 

прогнозирование 

и планирование 

Социальное рыночное хозяйство:, его сущность, структура, 

функции, основные черты. Необходимость государственного 

регулирования социальных и экономических процессов и его главные 

направления. Прогнозирование, программирование и 

проектирование: сущность, функции, типология. 

15 ОПК-2 

1.2. Прогнозировани 

е и его 

информационное 
обеспечение 

Источники прогнозно- аналитической информации. 

Индикаторы. Обобщающие показатели индикаторов 

10 ОПК-2 

1.3. Система 

прогнозов и 

планов развития 

экономической 
системы 

Различные виды прогнозов, разрабатываемые на 

макроуровне. Территориальное прогнозирование. Прогноз 

показателей внешнеэкономической деятельности 

13 ПК-1 

1.4. Методологическ 

ие основы 

прогнозирования 

и планирования 

Логика разработки прогнозов и планов. Основные 

закономерности плановой работы на макроуровне. Современная 

система методов прогнозирования и планирования. Роль методов 

планирования в обеспечении научной обоснованности прогнозов, 

проектов, программ и планов. 

12,5 ПК-1 

ПК-11 

1.5. Программно- 
целевое 

Программное планирование  в различных  сферах. 

Зарубежный опыт  целевого планирования. Развитие 

14,5 ПК-1 
ПК-11 



 

 планирование макроэкономического  прогнозирования и федерального 

программирования национальной экономики. Федеральные 
программы: типы и организация их разработки 

  

1.6. Прогнозировани 

е и 

стратегическое 

планирование 

Регулирование и стратегическое планирование НТП. 

Прогнозирование НТП как важнейшая предпосылка его 

регулирования. Задачи и содержание прогнозирования развития 

науки и техники. Оценка социально- экономических последствий 

НТП. Методы, используемые в процессе прогнозирования развития 

науки и техники. Регулирование НТП. Разработка федеральных 

целевых стратегических программ решения важнейших научно- 
технических проблем как инструмент системы регулирования НТП. 

12 ПК-1 

ОПК-2 

 Раздел 2. 
Прогнозировани 

е и 

планирование 

социально- 

экономического 

развития страны 

   

2.1. Прогнозировани 

е темпов 

экономического 

роста и 

макроэкономиче 

ских показателей 

Экономический потенциал общества. Критерии и показатели 

экономического потенциала: методика расчета и прогнозирования. 

Основные направления структурной перестройки 

национальных экономик в современном мире: 

«деиндустриализация», «диверсификация», «интернационализация», 

«глобализация». Сущность и значение структурно-инвестиционной 

политики на макроуровне. Ее содержание, инструменты и проблемы 

реализации в Российской Федерации. Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации до 2020 года. 

Методики прогнозирования экономического роста. Факторный 

метод прогнозирования ВНП. Однофакторные, многофакторные и 

многоуровневые модели экономического роста. Направления 

развития факторного метода. Особенности прогнозирования 

экономического роста в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периоде. Система эндогенных и экзогенных прогнозов 

при системном прогнозировании экономического роста. Пределы 

роста, прогнозы «Римского клуба». 

Организация и методы налогового планирования. Механизм 

налогового планирования на предприятии. Прогнозирование и 

планирование в налогооблажении. Прогнозирование и планирования 

налоговых поступлений в экономической и налоговой политике 

государства 

Структура совокупного спроса. Прогнозирование потребления 

методом потребительской функции. Прогнозирование инвестиций. 

15,5 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-18 

2.2. Демографическа 
я политика и 

прогнозирование 

Демографические тенденции в России. Современная 

демографическая политика Российского государства. 

13 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

2.3. Прогнозировани 
е рынка труда, 

трудовых 

ресурсов и 

занятости 

населения 

Законодательство РФ в области занятости. Основные 

тенденции, определившие состояние рынка труда в России. 

Федеральные программы занятости населения 

13 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

2.4. Прогнозировани 

е развития 

отраслей 

социальной 

сферы и уровня 

жизни населения 

в РФ 

Социальная политика государства. Социальное развитие 

общества в условиях рыночной экономики: сущность и содержание. 

Основные инструменты воздействия государства на социальные 

процессы. Сущность, цели и содержание социальной политики 

государства, ее основные особенности на современном этапе 

проводимых в РФ реформ. 

Регулирование, прогнозирование и стратегическое 

планирование развития социальной инфраструктуры. Планирование 

финансового обеспечения социальной сферы 

Личнаякарьерограмма работника 

13 ОК-7 

ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 



 

2.5. Прогнозировани 

е и 

регулирование 

развития 

производственно 

й 

инфраструктуры 

и промышленная 

политика 

Научно-технический прогресс: сущность, содержание, 

важнейшие категории, закономерности. Критерии решения научно- 

технических проблем. Система показателей, характеризующих НТП. 

Современная НТР, ее социально-экономические последствия. 

Научно-техническая политика государства. Научно- 

технический потенциал России: понятие, современное состояние, 

проблемы развития. Особенности научно-технической политики. 

Современное содержание и основные принципы ее формирования в 

Российской Федерации. 

Использование механизма рынка, финансовых и кредитных 

рычагов для ускорения НТП в народном хозяйстве. Зарубежный опыт 

прогнозирования и регулирования НТП, возможности его 

использования в РФ. 

14 ПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

2.6. Прогнозировани 
е и 

регулирование 

регионального 

экономического 

развития. 

Региональная политика. Цель регионального прогнозирования 
и планирования. Валовой региональный продукт. Система 

финансового выравнивания. Формирование системы эколого- 

экономического прогнозирования и планирования. Прогнозирование 

и планирование   регионального   использования отдельных видов 

природных ресурсов и охраны природной среды. Планирование 

предпринимательской деятельности 

13,5 ПК-1 
ОПК-2 

ПК-11 

  итого 159  

 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ)- не предусмотрена 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-7     + Письменная работа, экзамен 

ОПК-2 +  +  + Опрос, эссе, собеседование, 

контрольная  работа, реферат, 
письменная работа, тест, экзамен 

ПК-1 +  +  + Опрос, эссе, собеседование, 

контрольная работа, реферат, 

письменная работа, тест, экзамен 

ПК-11 +  +  + опрос, контрольная работа, дискуссия, 

доклад, реферат, письменная работа, 
тест, экзамен 

ПК-18 +  +  + Опрос, реферат, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02360-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453446. 

2. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование в 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02362-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453447. 

https://urait.ru/bcode/453446
https://urait.ru/bcode/453447


 

3. Прогнозирование и планирование экономики : учебник / Ю. Г. Голоктионова, С. А. 

Ильминская, И. Б. Илюхина [и др.] ; под редакцией Д. Е. Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. 

Юрзиновой. — Москва : Прометей, 2019. — 544 c. — ISBN 978-5-907100-38-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94511.html 
 

 Дополнительная литература 

1. Падерин, А. В. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (краткий курс лекций) 

/ А. В. Падерин. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 183 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86404.html 
 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева: науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. 

- ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

.- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным занятиям- не предусмотрено 

 
Методические указания к практическим занятиям- 

Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (для студентов очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика) 2020г.; Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl,rgatu.ru/web 

 
Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

http://www.iprbookshop.ru/94511.html
http://www.iprbookshop.ru/86404.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование» (для студентов очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика) 2020г. Электронная 

библиотека РГАТУ [Электронный ресурс]- режим доступа http://bibl,rgatu.ru/web 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/


 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 
по дисциплине(Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Финансы» являются формирование комплексного 

представления о многогранной системе финансовых отношений, функционирующих в 

общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об основах управления 

финансовыми потоками, принципах организации финансов экономических субъектов и 

финансовой базы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. 

Основными задачами изучения курса «Финансы» выступают: 

- освоение основных финансовых категорий, 

- формирование навыков практического использования финансовых знаний, 

- развитие творческого подхода к теории и практике финансов. 

Профессиональные задачи выпускников: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательным дисциплинам базовой части блока 

«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.19) профиля Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины 

базовой части «Корпоративные финансы», вариативной части «Страхование», «Налоги и 

налогообложение, а также для последующего прохождения производственных практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных  сферах 

деятельности 

1. основные 

теоретические положения и 

ключевые понятия в области 

финансов; 

1. выявлять финансовые 

проблемы при анализе 

конкретных  ситуаций, 

предлагать способы их решения 

с учетом социально- 

экономических последствий; 

1. методологией экономического 

исследования; 

ОПК-2 способностью 

осуществлять   сбор, 

анализ и  обработку 

данных,  необходимых 

для    решения 

профессиональных задач 

1. теоретические подходы 

к разработке и 

реализации финансовой 

политики; 

1. осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки финансовых данных 

1. современными методами 

сбора, обработки и анализа 

финансовых показателей; 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических  и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. сущность   и функции 

финансов  хозяйствующих 

субъектов и  их  роль в 

воспроизводственном 

процессе; 
 

2. основы построения, расчета 

и анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

1. проводить  анализ 

экономических и финансовых 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов; 
 

2. собрать и проанализировать 

данные для расчета социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

1. современными методами сбора 

и обработки экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность  хозяйствующих 

субъектов; 
 

2. современными методиками 

расчета и анализа экономических 

и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 
субъектов 

  3.роль финансов в развитии 

экономики, общества, 
социальной сфере, 
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  международных отношениях   

ПК-5 способностью 1. особенности 1.использовать источники 1. 
 анализировать и организации и финансовой и иной информации; способами и приѐмами 
 интерпретировать функционирования 2.анализировать и аналитического «чтения» 
 финансовую, отдельных звеньев интерпретировать данные финансовой отчетности 
 бухгалтерскую и иную финансовой системы; отечественной и зарубежной бюджетных, страховых и иных 
 информацию, 2. знать основы статистики о финансовых организаций 
 содержащуюся в управления финансами, их процессах и явлениях 2.современными эффективными 
 отчетности предприятий функциональные элементы;  подходами к управлению 
 различных форм 3. методологию  финансами 
 собственности, разработки и механизм   

 организаций, ведомств и реализации финансовой   

 т.д. и использовать политики   

 полученные сведения для    

 принятия    

 управленческих решений    
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4. Объем дисциплины по семестрам (курсам)и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12   12   

В том числе: -  - -  - 

Лекции 4   4   

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8   8   

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 159   159   

В том числе: -  - -  - 

Контрольная работа -   -   

Расчетно-графические работы -   -   

Реферат 19   19   

Другие виды самостоятельной работы 140   140   

Контроль 9   9   

Вид промежуточной аттестации (экзамен) экзамен   экзамен   

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

180   180   

5   5   

Контактная работа (по учебным занятиям) 12   12   

 
5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 
 

 
Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
ен

а)
 

1. Теоретические 
управление ими 

основы финансов и 1  2  34 37 ОК-3; ОПК-2 

2. Финансы экономических субъектов 1  1  32 34 ПК-1; ПК-5; 

3. Страхование   1  22 23 ОК-3; 

ПК-5 

ОПК-2 

4. Государственные и муниципальные 
финансы 

1  2  31 34 ОК-3; ОПК-2 
ПК-5 

5. Роль финансов в развитии общества 1  1  20 22 ПК-1; ПК-5 

6. Международные финансы   1  20 21 ОК-3; 

ПК-5 

ОПК-2 

 ИТОГО 4  8  159 171  
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины 

1. Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование 

+   +   

Последующие дисциплины 

2. Корпоративные финансы  +     

3. Финансы предприятий  +     

4. Страхование   +    

5. Налоги и налогообложение  +  +   

 

Лекционные занятия 
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Теоретические основы 

финансов и управления 

ими 

Экономическая сущность, функции 

и роль финансов. 

Финансовая политика государства 

Финансовая система 

 

1 
 
 

ОК-3; ОПК-2 

2. Финансы 

экономических 

субъектов 

Основы функционирования финансов 

в разных сферах деятельности 

Финансы субъектов хозяйствования 
без образования юридического лица 

 

1 
ПК-1; 
ПК-5; 

3. Страхование Основы организации страхования  ОК-3; ОПК-2 
ПК-5 

4. Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Государственные и муниципальные 

бюджеты 

Государственный и муниципальный 

кредит/ Внебюджетные фонды 

 

1 
 

ОК-3; ОПК-2 

ПК-5 

5. Роль финансов в 

развитии общества 

Роль финансов в экономике, 

социальной сфере, международных 
отношениях 

1 ПК-1; 

ПК-5 

6. Международные 
финансы 

Международные финансы и 
глобализация экономики 

 ОК-3; ОПК-2 
ПК-5 

 Итого:  4  

 

Лабораторные занятия - Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ Наименование Тематика практических занятий Трудо Компетенции 

п/ разделов (семинаров) - (ПК) 

п   емкос  

   ть  

   (час.)  
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1 2 3 4 5 

1. Теоретические 

основы финансов 

и управления 

ими 

Экономическая сущность, функции и 

роль финансов. 

Финансовая политика государства 

Финансовая система 

 

2 
ОК-3; ОПК-2 

2. Финансы 

экономических 

субъектов 

Основы функционирования финансов в 

разных сферах деятельности 

Финансы субъектов хозяйствования без 

образования юридического лица 

 

1 
ПК-1; 
ПК-5; 

3. Страхование Основы организации страхования 1 ОК-3; ОПК-2 
ПК-5 

4. Государственны 

е и 

муниципальные 

финансы 

Государственные и муниципальные 

бюджеты 

Государственный и муниципальный 

кредит/ Внебюджетные фонды 

 

2 

- 

ОК-3; ОПК-2 

ПК-5 

5. Роль финансов 
в развитии 

общества 

Роль финансов в экономике, социальной 

сфере, международных отношениях 

1 ПК-1; 

ПК-5 

6. Международны 
е финансы 

Международные финансы и глобализация 
экономики 

1 ОК-3; ОПК-2 
ПК-5 

 Итого  8  

 Самостоятельная работа 
 

№ 
п/ 

п 

Наименован 

ие разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1. Теоретически 1.1. Экономическая сущность, функции и  ОК-3; ОПК-2 
 е основы роль финансов. 6  

 финансов и 1.2. Финансовая политика государства 8  

 управления 1.3. Финансовая система 6  

 ими 1.4. Управление финансами. Финансовый   

  контроль 6  

  1.5. Финансовый рынок. Фондовый рынок 8  

  Итого 34  

2. Финансы 

экономическ 

их субъектов 

 Основы функционирования финансов в 

разных сферах деятельности 

 Финансы субъектов хозяйствования без 

образования юридического лица 

 Финансовые результаты хозяйственной 

деятельности и порядок формирования 

финансовой отчетности 
Итого 

 

16 

 

8 

 
 

8 
32 

ПК-1; 
ПК-5; 

1 2 3 4 5 

3. Страхование 3.1 Основы организации страхования 
Итого: 

22 ОК-3; ОПК-2 
  22 ПК-5 

4. Государстве 4.1. Государственные и муниципальные  ОК-3; ОПК-2 
 нные и бюджеты 11 ПК-5 
 муниципаль 4.2. Государственный и муниципальный кредит 10  
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 ные финансы 4.3. Внебюджетные фонды 
Итого 

10 
31 

 

5. Роль 
финансов в 

развитии 

общества 

5.1. Роль финансов в экономике, социальной 

сфере, международных отношениях 

Итого: 

 

20 

20 

ПК-1; 

ПК-5 

6. Международ 

ные финансы 

 Международные финансы и глобализация 

экономики 

 Особенности организации финансов в 

экономически развитых странах 

10 

 

12 

20 

ОК-3; ОПК-2 

ПК-5 

 Итого  159  

 
 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено. 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-3 +  +  + тестирование, собеседование, реферат, 

разноуровневые задания, зачет, экзамен. 

ОПК-2 +  +  + тестирование, собеседование, реферат, 

разноуровневые задания, зачет, экзамен. 

ПК-1 +  +  + тестирование, собеседование, реферат, 

разноуровневые задания, зачет, экзамен. 

ПК-5 +  +  + тестирование, собеседование, реферат, 
разноуровневые задания, зачет, экзамен. 

 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Финансы : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под 

редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 554 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5- 

9916-4385-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/389322 

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449778 

3. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450194 

https://urait.ru/bcode/389322
https://urait.ru/bcode/449778
https://urait.ru/bcode/450194
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 Дополнительная литература 

1. Лупей, Н. А. Финансы : учебное пособие / Н. А. Лупей, В. И. Соболев. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 448 с. - (Бакалавриат). - ISBN 

978-5-9776-0414-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1072217 

2. Дмитриева, И. Е. Финансы : учебное пособие / И. Е. Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-4497-0580-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95599.html 
 

 Периодические издания 

 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . 

- Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 
- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 
-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

1. Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине «Финансы» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 [Электронный ресурс] / 

М.А. Чихман - Рязань: РГАТУ, 2020. -Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

https://znanium.com/catalog/product/1072217
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Финансы» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01[Электронный ресурс] / 

М.А. Чихман - Рязань: РГАТУ, 2020. – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютера» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Деньги, кредит, банки» являются формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в 

процессе изучения организационных и методических основ денежно-кредитных отношений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение закономерностей денежного оборота и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации современных денежных, 

кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических процессов; 
- формирование современного представления о месте и роли центральных и коммерческих 

банков в современной рыночной экономике; 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки различных явлений и 

закономерностей в денежно-кредитной сфере экономики. 

профессиональные задачи выпускников: 

расчетно-экономическая: проведение расчетов экономических и социально- 

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно-правовой базы 

аналитическая, научно-исследовательская: 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» относится к базовой части блока «Дисциплины 

(модули)» (индекс Б1.Б.20) бакалавриата ФГОС ВО по направлению Экономика. 

Область   профессиональной   деятельности выпускников,   освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции раскрываются 

дисциплиной частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью основные  использовать владеет 
 осуществлять понятия,  источники современными 
 сбор, анализ и категории и экономической методами 
 обработку инструменты  информации для обработки, сбора 
 данных, денежно-  анализа и и анализа данных, 
 необходимых для кредитной  обработки данных, необходимых для 
 решения политики, и необходимых для решения 
 профессиональны способы  решения профессиональных 
 х задач обработки и профессиональных задач в   денежно- 
  анализа  задач в денежно- кредитной сфере 
  полученной  кредитной сфере  

  информации  экономики  

ПК-2 способностью на 1.основы использовать навыками выбора 
 основе типовых организации и знания типовой методики 
 методик и регулирования современного и действующей 
 действующей денежного законодательства, нормативно- 
 нормативно- оборота, методы и нормативных и правовой базы для 
 правовой базы инструменты методических проведения 
 рассчитать денежно- документов, расчетов и 
 экономические и кредитного регулирующих обработки 
 социально- регулирования; денежный оборот, полученных 
 экономические 2. типовые систему данных, 
 показатели, методики и расчетов и характеризующие 
 характеризующие действующую рассчитывать деятельность 
 деятельность нормативно- экономические кредитных 
 хозяйствующих правовую базу, показатели, организаций 
 субъектов позволяющие характеризующие  

  рассчитать деятельность  

  экономические и кредитных  

  социально- организаций  

  экономические   

  показатели,   

  характеризующие   

  деятельность   

  хозяйствующих   

  субъектов   

ПК-5 способностью финансовую, 1. анализировать навыками анализа 
 анализировать и бухгалтерскую и статистические и интерпретации 
 интерпретировать иную материалы по финансовой, 
 финансовую, информацию, денежному обраще- бухгалтерской и 
 бухгалтерскую и содержащуюся в нию, расчетам, иной информации, 
 иную отчетности состоянию содержащейся в 
 информацию, предприятий денежной сферы, отчетности 
 содержащуюся в различных форм банковской предприятий 
 отчетности собственности, системы; различных форм 
 предприятий организаций, 2. анализировать и собственности, 
 различных форм ведомств интерпретировать организаций, 
 собственности,  финансовую, ведомств и 
 организаций,  бухгалтерскую и использовать 
 ведомств и  иную информацию, полученные 
 использовать  содержащуюся в сведения для 



 

 полученные 
сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

 отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности  и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-16 способностью правила оформлять навыками 
 оформлять оформления платежные оформления 
 платежные платежных документы для платежных 
 документы и документов и перечисления документов и 
 формировать формирования налогов и сборов в формирования 
 бухгалтерские бухгалтерских бюджеты бухгалтерских 
 проводки по проводок по различных уровней, проводок по 
 начислению и начислению и страховых взносов начислению и 
 перечислению перечислению – во внебюджетные перечислению 
 налогов и сборов налогов и сборов фонды налогов и сборов в 
 в бюджеты в бюджеты  бюджеты 
 различных различных  различных 
 уровней, уровней,  уровней, 
 страховых страховых  страховых взносов 
 взносов – во взносов – во  – во 
 внебюджетные внебюджетные  внебюджетные 
 фонды фонды  фонды 

 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

4    

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе: - - - - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 157 157    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 157 157    

Контроль 9 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

180 180    

5 5    

Контактная работа(по учебным занятиям) 14 14    

 

5. Содержание дисциплины 



 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

Форм 

ируем 

ые 

компе 

тенци 

и Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак
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ч
. 
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н

я
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я
. 
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у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
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о
ст

. 
р
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о
та

 

ст
у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Деньги 2  4  57 63 ОПК- 

2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-16 

2. Кредит 2  2  50 54 ОПК- 

2 

ПК-2 

ПК-5 

3. Банки 2  2  50 54 ОПК- 

2 

ПК-2 

ПК-5 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1. 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Основы финансовых 
вычислений 

+ +  

2. Макроэкономика + +  

3. Мировая экономика и 

международные 

экономические 
отношения 

+ +  

 Последующие дисциплины 

1. Аудит + +  

 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

 
Содержание разделов 

Трудоемкост 

ь (час.) 

Формиру 

емые 

компетен 

ции 

1. Деньги Тема 1. Необходимость и сущность денег 

Цель задачи, сущность и виды денег; предмет 

и метод. Необходимость и предпосылки 

возникновения денег. Характеристика денег 

как  экономической категории. Свойства 

товаров, выступающих в роли денег. Теории 

денег 

2 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-16 



 

  Тема 2. Функции денег 
Понятие и значение функции меры 

стоимости. Деньги в функции средства 

обращения. Функционирование денег в 

качестве средства платежа. Функция средства 

накопления. Функция мировых денег. 

Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

Понятие и виды денежной эмиссии. 

Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Эмиссия безналичных денег. 

Налично-денежная эмиссия. 

Тема 4. Денежный оборот 
Понятие, виды и закон денежного обращения. 

Денежная масса и скорость обращения денег. 

Денежные агрегаты 

Тема 5. Безналичный денежный оборот и его 

организация 

Понятие безналичного денежного оборота. 

Система безналичных расчетов, ее основные 

элементы. Формы безналичных расчетов 

Тема 6. Налично-денежный оборот 

Цель, задачи налично-денежного оборота. 

Схема налично-денежных потоков в 

хозяйстве. Принципы организации налично- 

денежного оборота 

Тема 7. Денежная система страны 

Цель, задачи денежной системы. Типы 

денежных систем. Элементы денежной 

системы. Характеристика денежной системы 

Российской Федерации. Денежные системы 

разных стран 

Тема 8. Инфляция. Формы ее проявления 

Сущность и формы проявления инфляции. 

Виды инфляции.  Причины  инфляции. 

Регулирование    инфляции. 

Антиинфляционная политика. Социально- 

экономические последствия инфляции. 

Тема 9. Основы международных и расчетных 

операций Валютные отношения и валютная 

система: понятие, элементы. Валютная 

система России. Европейская валютная 

система. Валютный курс как экономическая 

категория. Факторы, влияющие на валютный 

курс. 

  

2. Кредит Тема 10. Необходимость и сущность кредита 

Необходимость кредита, его сущность. 

Структура кредита, ее элементы. Стадии 

движения кредита. Денежные накопления и 

ссудный капитал. 

Тема 11.Функции и законы кредита 

Методологические основы анализа функции 

кредита. Характеристика функций кредита. 

Законы кредита. Теории кредита и их 

2 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 



 

  эволюция в экономической науке. 

Тема 12. Формы и виды кредита 

Классификация форм кредита. Банковская 

форма кредита и ее особенности. 

Коммерческий кредит, его эволюция и 

особенности. Виды кредитов. 

Международный кредит: сущность, функции, 

основные формы 

Тема 13.Роль и границы кредита 

Роль кредита в различных экономических 

процессах. Роль кредита в регулировании 

денежного оборота. Понятие границы 

применения кредита на макро- и 

микроуровне 

Тема14. Ссудный процент и его 

экономическая роль Сущность и функции 

ссудного процента. Использование ссудного 

процента. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. Критерии 

дифференциации уровня процентных ставок 

  

3. Банки Тема 15. Возникновение и развитие банков 

Экономические предпосылки  и основы 

возникновения банковского дела в древних 

цивилизациях. Условия возникновения 

банков  как  специализированных 

предприятий. История банковского дела в 

России. Особенности  деятельности 

специализированных банков 

Тема 16. Понятие и элементы банковской 

системы 

Понятие банковской системы. Типы 

банковской системы. Характеристика 

элементов банковской системы. 

Классификации банков по различным 

признакам. 

Тема 17. Особенности современных 

банковских систем 

Виды банковских систем. Уровни банковских 

систем. Особенности построения 

современных банковских систем в странах с 

развитой рыночной экономикой. Банковская 

система Российской Федерации 

Тема 18. Центральные банки и их 

деятельность 

Цели и задачи организации центральных 

банков. Функции центральных банков. 

Центральный банк РФ (Банк России) и его 

деятельность. Функции и организационная 

структура центральных банков промышленно 

развитых стран 

Тема 19. Коммерческие банки и их операции 

Характеристика  коммерческого банка как 

субъекта экономики.   Функции 

коммерческого   банка. Законодательные 

 

2 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 



 

  основы банковской деятельности. Активные 

и пассивные операции коммерческого банка. 

Характеристика Сберегательного банка РФ. 

Финансовые риски в деятельности 

коммерческого банка 

Тема 20.Специализированные банки и 

особенности их операций 

Специализированные банки в структуре 

кредитно-банковской   системы. 

Сберегательные банки и их операции. 

Инвестиционные банки: их функции и 
особенности операций. Ипотечные банки 

  

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1. Деньги Тема 1. Необходимость и сущность денег 

Тема 2. Функции денег 

Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный 

оборот 

4 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-16 

  Тема 4. Денежный оборот   

  Тема 5. Безналичный денежный оборот и   

  его организация   

  Тема 6. Налично-денежный оборот   

  Тема 7. Денежная система страны   

  Тема 8. Инфляция. Формы ее проявления   

  Тема 9. Основы международных и   

  расчетных операций   

2. 2. Кредит Тема 10. Необходимость и сущность 

кредита 

Тема 11.Функции и законы кредита 

Тема 12. Формы и виды кредита 

Тема 13. Роль и границы кредита 

Тема14. Ссудный процент и его 

экономическая роль 

2 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

3. 3. Банки Тема 15. Возникновение и развитие 

банков 
Тема 16. Понятие и элементы банковской 

2 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

  системы   

  Тема 17. Особенности современных   

  банковских систем   

  Тема 18. Центральные банки и их   

  деятельность   

  Тема 19. Коммерческие банки и их   

  операции   

  Тема 20.Специализированные банки и   

  особенности их операций   

 

 Самостоятельная работа 

 
№ Наименован Тематика самостоятельной работы Трудо- Формируем 



 

п/п ие разделов (детализация) емкость 

(час.) 

ые компе- 

тенции 

1. 1. Деньги Теории денег. Деньги в сфере 

международного  экономического 

оборота.Роль денег во 

внешнеэкономических отношениях. 

Особенности денежного оборота при 

разных моделях экономики. 

Межбанковские расчеты. Генезис 

развития денежных систем. Основные 

направления  антиинфляционной 

политики. Международные финансово- 

кредитные институты, их место и роль в 

регулировании финансово-кредитных и 

валютных отношений. 

57 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-16 

2. 2. Кредит Мировой кредитный рынок.Рынки 

золота. Кредитная сделка как 

организующий   элемент   кредита. 

Теории кредита и их эволюция в 

экономической науке. Лизинговый 

кредит. Роль кредита в развитии 

внешнеэкономических связей. 

Взаимодействиекредита и денег. 

50 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

3. 3. Банки Этапы формирования банковской 

системы РФ. Правовые основы 

прочности устойчивости банковской 

деятельности. Небанковские 

кредитные организации. Особенности 

банковских систем зарубежных 

государств: США, Великобритания, 
Германия, Япония, Франция. 

50 ОПК-2 

ПК-2 

ПК-5 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ)не предусмотрено 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 
ОПК-2 +  +  + Тестирование, собеседование, доклады, 

решение задач, экзамен 
ПК-2 +  +  + Тестирование, собеседование, доклады, 

решение задач, экзамен 
ПК-5 +  +  + Тестирование, собеседование, доклады, 

решение задач, экзамен 
ПК-16 +  +  + Тестирование, собеседование, доклады, 

решение задач, экзамен 
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 

работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

 

1. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Кропин. 

- 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10485-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450757. 

2. Дворецкая, А. Е. Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450259. 
 

Дополнительная литература 

 

1. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; под 

редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 499 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01562- 

1. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449878. 

2. Нешитой, А. С. Финансы : учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. — 12-е изд., стер. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 352 с. - ISBN 978-5- 

394-03465-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093021 

3. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. 

Белотелова. - 6-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2020. — 380 с. - ISBN 978-5-394-03826-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093683 

4. Деньги, кредит, банки : учебное пособие / составители Т. МамзинаФ, Г. С. Ермолаева. - 

Кемерово :КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 174 с. — ISBN 978-5-906969-14-9. - 

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

https://e.lanbook.com/book/105446 
 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

https://urait.ru/bcode/450757
https://urait.ru/bcode/450259
https://urait.ru/bcode/449878
https://znanium.com/catalog/product/1093021
https://znanium.com/catalog/product/1093683
https://e.lanbook.com/book/105446
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/


 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 
«Деньги, кредит, банки» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] / М.А. Чихман.- РГАТУ: Рязань, 2020. – 

Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 
 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Деньги, кредит, 

банки» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 38.03.01 

Экономика [Электронный ресурс] / М.А. Чихман.- РГАТУ: Рязань, 2020. – Режим 

доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 
 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютерра» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в области организации и управления 

финансами корпораций (организаций), разработки экономически эффективных 

финансовых и инвестиционных решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий 

функционирования хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

-освоить содержание, сущность, значимость и роль финансов хозяйствующих 

субъектов в современной экономике; 

-овладеть стандартами раскрытия корпоративной финансовой информации 

отчетности; 

-овладеть основными методами финансового планирования и прогнозирования в 

корпорации (организации); 

-освоить основные принципы построения и реализации финансовой политики 

корпорации; 

-освоить основные приемы оперативного управления финансовыми ресурсами 

корпорации 

-изучить методы эффективного управления затратами и финансовыми 

результатами корпорации (организации); 

-иметь представление о принципах оценки и наращивания рыночной стоимости 

корпорации. 

Профессиональные задачи: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Корпоративные финансы входит в блок Б1 в базовую часть, индекс по 

учебному плану Б.1. Б.21. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата 38.03.01.Экономика, включает: 

-экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

-финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

-органы государственной и муниципальной власти, 

-академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 



 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

 

ОК- 5 
Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны 

е и культурные 

различия 

нормативно- 

правовую базу, 

регулирующую и 

регламентирующу 

ю отношения 

использовать 

нормативно- 

правовые акты в 

области 

этнических 

взаимоотношений 

в отношения 

социума 

навыками 

использования 

нормативно- 

правовых актов в 

области 

регулирования 

отношений 

межэтнических 

групп 

 

ПК -1 
Способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные 

, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

Сущность, 

функции и формы 

проявления 

финансов 

предприятий; 

-информационное 

и 

организационное 

обеспечение 

управления 

финансами 

предприятия; 

-финансовые 

ресурсы и 

капитал; 

-управление 

основным и 

оборотным 

капиталом 

предприятия; 

-управление 

текущими 

затратами и 

анализировать 

структуру 

финансового 

механизма 

предприятия; 
 

- работать с 

информационной 

системой 

предприятия; 

- рассчитывать 

размер 

собственного и 

заемного 

капитала 

предприятия; 

- рассчитывать 

размеры 

амортизационных 

отчислений, 

показатели 

эффективности 

использования 

навыки работы с 

нормативно- 

правовой базой и 

навыки 

применения 

типовых методик 

для расчета 

показателей, 

способами и 

приѐмами 

аналитического 

«чтения» 

финансовой 

отчетности 

предприятия; 

навыками 

формирования 

аналитического 

заключения по 

проведенному 

анализу 

финансовой 

отчетности; 



 

  прибылью 

предприятия 

-исследование 

финансового 

состояния и 

разработка 

финансовой 

основных и 

оборотных 

средств 

формирования 

управленческих 

решений, 

нацеленных на 

оптимизацию 

деятельности 

предприятий; 

ПК -3 Способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 

работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

Сущность, 

функции и формы 

проявления 

финансов 

предприятий; 

-Информационное 

и 

организационное 

обеспечение 

управления 

финансами 

предприятия; 

-Финансовые 

ресурсы и 

капитал; 

-Управление 

основным и 

оборотным 

капиталом 

предприятия; 

-Управление 

текущими 

затратами и 

прибылью 

предприятия 

-Исследование 

финансового 

состояния и 

разработка 

финансовой 

политики 

предприятия; 

-Антикризисное 

финансовое 

управление 

предприятием 

анализировать 

структуру 

финансового 

механизма 

предприятия; 
 

- работать с 

информационной 

системой 

предприятия; 

- рассчитывать 

размер 

собственного и 

заемного 

капитала 

предприятия; 

- рассчитывать 

размеры 

амортизационных 

отчислений, 

показатели 

эффективности 

использования 

основных и 

оборотных 

средств 

предприятия; 

навыки работы с 

нормативно- 

правовой базой и 

навыки 

применения 

типовых методик 

для расчета 

показателей, 

способами и 

приѐмами 

аналитического 

«чтения» 

финансовой 

отчетности 

предприятия; 

навыками 

формирования 

аналитического 

заключения по 

проведенному 

анализу 

финансовой 

отчетности; 

формирования 

управленческих 

решений, 

нацеленных на 

оптимизацию 

деятельности 

предприятий 

ПК -11 Способностью 

критически 

оценивать 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

Цели 
деятельности 

компании в 

системе 

корпоративного 

управления 

Методы и 

приемы 

управления 

корпоративными 

финансами с 

целью решения 

ее проблем 

Оценивать 

эффективность 

принимаемых 

решений в 

результате 

принятия 

управленческого 

решения 



 

 обосновать 

предложения по 

их 

совершенствовани 

ю с учетом 

критериев 

социально- 

экономической 

эффективности, 

рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий 

   

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

курс 
 4   

Аудиторные занятия (всего) 14  14   

В том числе: - - - - - 

Лекции 6  6   

Лабораторные работы (ЛР) - - -   

Практические занятия (ПЗ) 8  8   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 157  157   

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

контроль 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

180  180   

5  5   

14  14   



 

5. Содержание дисциплины 
 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 
 

 

 

 

 
 

№ п/п 

 

 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
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Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

1     

12 

13 ПК -1, 
ПК -3 

 КОРПОРАЦИИ     

2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

КОРПОРАЦИИ 
  1  10 11 ПК -1, 

ПК-11, 

3. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И 

ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ 
1    19 20 ОК- 5, 

ПК -1 

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ 

КАПИТАЛОМ КОРПОРАЦИИ 
  1  12 13 ПК -3, 

ПК -1 

5. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЕГО 
СТРУКТУРОЙ 

1  1  12 14 ОК -5, 
ПК -11 

6. КРУГООБОРОТ ОСНОВНОГО 

КАПИТАЛА. 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. 

    20 20 ПК -3, 
ПК -11, ОК-5 

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ    

 АКТИВЫ И   ФИНАНСОВЫЕ    

 ВЛОЖЕНИЯ КОРПОРАЦИИ    

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ И 

КРАТКОСРОЧНЫХ 

1  1  12 14 ПК- 3, 
ПК -11, 

 ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ      

 КАПИТАЛ      

8. ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  2  12 14 ПК -3, 
ПК -1 

 КОРПОРАЦИЙ.     

 ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ     

 ДИВИДЕНДАМИ     

9. ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В 
КОРПОРАЦИЯХ 

1    12 13 ОК -5, 
ПК- 3, ПК-11 

10. ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

КОРПОРАЦИЙ 

  1  12 13 ПК -3, 
ПК -1, 

11. УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОРПОРАЦИИ 

1    12 13 ПК -11,ОК -5 



 

12 ТЕХНОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 

КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

  1  12 13 ПК -1, ПК -3, 

 ИТОГО 6  8  157 171  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ Наименование № разделов дисциплины из табл.5.1  

п/п обеспечивающих 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 (предыдущих) и             

 обеспечиваемых             

 (последующих)дис             

 циплин             

 Предшествующие дисциплины 

1 Финансы + +            

 Последующие дисциплины 

1 Аудит        + + + +   

 

 Лекционные занятия 
 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Темы лекций 

 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 
(ОК, ПК) 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПОСТРОЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

КОРПОРАЦИИ 

Финансы как социально- 

экономическая категория. Роль и 

место финансов в системе социально- 

экономических отношений и 

формировании   социально 

ориентированной рыночной 

экономики. 

Функции корпоративных финансов и 

их комплексное использование. 

1 ПК -1, 
ПК -3 

3. ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И 

ПРИБЫЛЬ КОРПОРАЦИИ 
Понятие «доходы». Классификация 
расходов. Экономическое содержание 

1  

ОК -5, 
  и оптимизация затрат по производству  ПК -1 
  и реализации товаров и услуг. Явные и   

  вмененные издержки. Постоянные и   

  переменные издержки. Их соотноше-   

  ние как фактор обеспечения   

  устойчивого финансового   состояния   

  корпорации. Условно постоянные и   

  условно переменные издержки,   

  средние и предельные издержки.   

5. СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЕГО 

СТРУКТУРОЙ 

Экономическая природа и 
классификация капитала. Основные 

принципы формирования  капитала 

1 ОК -5, 
ПК -11 

  корпорации. Концепции стоимости   

  капитала. Понятие «финансовая   



 

  структура капитала». Модели оценки 

оптимальной структуры капитала 

корпорации. 

  

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ 

КРАТКОСРОЧНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

 

И 

В 

Источники финансирования 

основных фондов: собственные, 

заемные, привлеченные. Инвестиции в 

основной капитал. Концентрация и 

централизация инвестиционных 

ресурсов развития производства. 

Формирование фонда накопления. 

1 ПК -3, 
ПК -11, 

9. ФИНАНСОВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОРПОРАЦИЯХ 

 

В 
Финансовое планирование в системе 
финансово-экономических отношений, 

его значение и социально- 

1 ОК- 5, 
ПК -3, 

ПК-11 
   экономическое содержание. Движение   

   денежных средств и образование   

   системы денежных  фондов в   

   корпорации. Взаимосвязь финансового   

   плана и бизнес-плана. Финансовые   

   результаты как основной итог   

   деятельности корпорации. Финансовое   

   планирование и финансовое   

   проектирование.   

11. УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

Понятие «риск». Классификация 

рисков. Шкала оценки рыночного 

риска. Управление совокупным 

риском. Управление рентабельностью 

собственного капитала. Шкала оценки 

инвестиционного и операционного 

риска. 

1 ПК -11, 
ОК- 5 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 КОРПОРАЦИИ   

 Итого  6  

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 
 

 Практические занятия 
 
 

№ 

п/п 

Наименов 

ание 
разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо- 

емко-сть 
(час.) 

Компе- 

тенции 
ОК, ПК 

1. ФИНАНСОВ 

АЯ 

ПОЛИТИКА 

КОРПОРАЦ 

ИИ 

Цели деятельности компании в системе 

корпоративного управления, организационная 

структура корпоративного финансового 
управления. 

1 ПК-1; 

 

ПК-11 

2. УПРАВЛЕН 

ИЕ 

ОБОРОТНЫ 

М 

КАПИТАЛО 

М 

КОРПОРАЦ 

ИИ 

Классификация оборотных активов. 
Операционный, производственный и 

финансовый циклы корпорации, процесс 

управления оборотными активами 

1 ПК-1; 

ПК-3 

3. СТОИМОСТ 

Ь 
КАПИТАЛА 

Структура и финансовая структура капитала, 

формирование собственного и заемного 

1 ОК-5; 



 

 И 
УПРАВЛЕН 

ИЕ ЕГО 

СТРУКТУРО 
Й 

капитала. Финансирование инвестиционной 

деятельности. 

 ПК-11 

4. ФИНАНСИР 

ОВАНИЕ 

ДОЛГОСРО 

ЧНЫХ И 

КРАТКОСР 

ОЧНЫХ 

ИНВЕСТИЦ 

ИЙ В 

ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ 

Классификация инвестиций. Реальные 

инвестиции и инвестиционные проекты. Этапы 

реализации инвестиционного проекта. 

1  

ПК-11; 

ПК-3 

5. ФИНАНСОВ 
ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Ы 

ДЕЯТЕЛЬНО 

СТИ 

КОРПОРАЦ 

ИЙ. 

ПОЛИТИКА 

УПРАВЛЕН 

ИЯ 

ДИВИДЕНД 

АМИ 

Механизм формирования прибыли. Виды 
прибыли и источники ее формирования. 

Рентабельность деятельности корпорации. Виды 

дивидендной политики, особенности 

регулирования порядка выплаты дивидендов на 

российских предприятиях. 

2 ПК-3; 
 

ПК-1 

6. ФИНАНСОВ 

АЯ 

УСТОЙЧИВ 

ОСТЬ 

КОРПОРАЦ 

ИЙ 

Бюджет и план, инфраструктура бюджетного 

процесса, формирование сводного бюджета 

корпорации. Анализ и контроль исполнения 

бюджета. 

1  

ПК-1; 

 

ПК-3; 

7. ТЕХНОЛОГ 

ИЯУПРАВЛ 

ЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЕ 

М 

КОРПОРАТ 

ИВНЫХ 

ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

Формирование оптимального портфеля долевых 

активов. Формирование портфеля долговых 

активов. Теория арбитражного портфеля. 

1 ПК-1; 
ПК-3; 

 Итого  8  

 

 

 Самостоятельная работа 
 

 

№ 

п/п 

Наименова 

ние 
разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетен 

ции ОК, 
ПК 

1. ТЕОРЕТИЧЕС 
КИЕ ОСНОВЫ 
ПОСТРОЕНИ 

Сущность и формы проявления 

корпоративных финансов. Функции 

корпоративных финансов и основные 

принципы их организации. Организация 

финансовой работы хозяйствующего 

субъекта. Основные структуры, 

направления       и       виды       финансовой 
деятельности. Информационное 

12 ПК -1, 
ПК -3 

 Я   

 ФИНАНСОВО   

 Й ПОЛИТИКИ   

 КОРПОРАЦИ   

 И   



 

  обеспечение и эффективная финансовая 
работа. 

  

2. ФИНАНСОВА 

Я ПОЛИТИКА 

КОРПОРАЦИ 
И 

Собственный капитал и порядок его 

формирования. Основные элементы 

собственного капитала корпорации. 

10 ПК -1, 
ПК -11, 

  Целесообразность и эффективность   

  использования заемных средств   

  корпорацией. Оптимальное сочетание   

  собственных и заемных долгосрочных   

  финансовых ресурсов.   

3. ДОХОДЫ, 
РАСХОДЫ И 

ПРИБЫЛЬ 

Экспресс-диагностика 

корпоративной  отчетности. Источники 

финансирования    предпринимательской 

деятельности и   их классификация. 

Сущность, значение и функции капитала. 

Совокупность экономических отношений. 

Определяющих   сущность  капитала. 

Величина капитала, возможности и 

перспективы деятельности компании. 

19 ОК -5, 
ПК -1 

 КОРПОРАЦИ   

 И   

4. УПРАВЛЕНИ 

Е 

ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ 

Оптимальное сочетание собственных и 

заемных долгосрочных финансовых 

ресурсов. Заемный капитал и финансовый 

леверидж. Определение силы воздействия 

финансового рычага. 

12  

ПК -3, 
ПК -1 

 КОРПОРАЦИ   

 И   

5. СТОИМОСТЬ 
КАПИТАЛА И 

УПРАВЛЕНИ 

Основной капитал и капитальные 

вложения. Оборотный капитал и 

оборотные средства корпорации. Критерии 

эффективности использования капитала. 

Рентабельность активов и рентабельность 

капитала. 

12 ОК -5, 
ПК -11 

 Е ЕГО   

 СТРУКТУРОЙ   

6. КРУГООБОРО 

Т 

ОСНОВНОГО 
КАПИТАЛА. 

Определение финансовой политики и еѐ 

значение в развитии корпорации. Задачи 

финансовой политики. Финансовая 

стратегия и финансовая тактика. Цели и 

задачи формирования финансовой 

политики. Принципы и основные этапы 

формирования финансовой политики. 

20 ПК -3, 
ПК -11, 
ОК-5 

 ОСНОВНЫЕ   

 СРЕДСТВА.   

 НЕМАТЕРИА   

 ЛЬНЫЕ   

 АКТИВЫ И   

 ФИНАНСОВЫ   

 Е ВЛОЖЕНИЯ   

 КОРПОРАЦИ   

 И   

7. ФИНАНСИРО 
ВАНИЕ 

ДОЛГОСРОЧ 

Субъекты и объекты финансовой 

политики корпорации. Критерии оценки 

эффективности финансовой политики 

корпорации. Динамика рыночной 

стоимости корпорации. 

12 ПК -3, 
ПК -11, 

 НЫХ И   

 КРАТКОСРОЧ   

 НЫХ   

 ИНВЕСТИЦИ   

 Й В   

 ОСНОВНОЙ   

 КАПИТАЛ   

8. ФИНАНСОВЫ 

Е 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски. Сущность и 

функции предпринимательских рисков. 

Классификация предпринимательских 

12 ПК -3, 
ПК -1 

 ДЕЯТЕЛЬНОС   

 ТИ   

 КОРПОРАЦИ   



 

 Й. 

ПОЛИТИКА 

УПРАВЛЕНИ 

Я 

ДИВИДЕНДА 

МИ 

рисков.   

9. ФИНАНСОВО 

Е 

ПЛАНИРОВА 
НИЕ В 

Финансовое состояние 

предприятия и риск банкротства. 

Внеоборотные активы корпорации, их 

состав и структура. Оборотные активы, их 

состав и структура. Оборотные средства 

как инструмент управления запасами в 

организации. 

12 ОК -5, 
ПК -3, 
ПК -11 

 КОРПОРАЦИ   

 ЯХ   

10. ФИНАНСОВА 

Я 
УСТОЙЧИВО 

Текущие издержки и 

классификация затрат. Прямые и 

косвенные, постоянные и переменные 

затраты. Общепроизводственные расходы. 

Затраты на производство и реализацию 

продукции. Основные факторы снижения 

затрат. 

12 ПК -3, 
ПК-1 

 СТЬ   

 КОРПОРАЦИ   

 Й   

11. УПРАВЛЕНИ 

Е 

ФИНАНСОВЫ 
МИ 

Корпоративное налоговое 

планирование. Расчет величины налога к 

уплате (планирование отдельных налогов). 

Способы оптимизации налогообложения. 

Действующий порядок уплаты налогов и 

сборов. Налоговая политика корпорации. 

12  

ПК -11, 
ОК- 5 

 РИСКАМИ И   

 ЭФФЕКТИВН   

 ОСТЬЮ   

 ДЕЯТЕЛЬНОС   

 ТИ   

 КОРПОРАЦИ   

 И   

12. ТЕХНОЛОГИ 

ЯУПРАВЛЕН 
ИЯ 

Основные принципы расчетно- 

кассового обслуживания корпораций. 

Основные направления оперативной 

финансовой работы в корпорации. 

Финансовое планирование. Оперативная 

текущая деятельность по управлению 

денежным оборотом. Контрольно- 

аналитическая работа. Финансовый 

контроль в системе управления 

корпоративными финансами. 

12 ПК-1, 
ПК -3, 

 ПОРТФЕЛЕМ   

 КОРПОРАТИВ   

 НЫХ   

 ЦЕННЫХ   

 БУМАГ   

 Итого  157  

 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) -- не предусмотрена 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и форм 

контроля 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК- 5 +  +  + Вопросы для собеседования, задачи, 
тесты, экзамен 

ПК-1 +  +  + Вопросы для собеседования, задачи, 
тесты, экзамен 

ПК-3 +  +  + Вопросы для собеседования, задачи, 



 

      тесты, экзамен 

ПК -11 +  +  + Вопросы для собеседования, задачи, 
тесты, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

 Основная литература 

1. Корпоративные финансы : учебник / под общ.ред. А.М. Губернаторова. — Москва 
:ИНФРА-М, 2020.  — 399  с. — (Высшее  образование:Бакалавриат). —  DOI 

10.12737/1013023. -  ISBN 978-5-16-014961-5. - Текст : электронный.  - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013023 

2. Никитушкина,      И. В.      Корпоративные      финансы :      учебник      для      вузов / 

И. В. Никитушкина,     С. Г. Макарова,     С. С. Студников ;     под     общей      редакцией 

И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449978. 

3. Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807- 

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451190 
 
 

 Дополнительная литература 

1. Леонтьев, В. Е. Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. 

Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106 

2. Золотарѐв, С. Н. Корпоративные финансы : 2019-08-27 / С. Н. Золотарѐв. — Белгород 

:БелГАУим.В.Я.Горина, 2018. — 149 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123406. 

3. Глотова, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие / Н. И. Глотова, Ю. В. 

Герауф, М. Г. Кудинова. — Барнаул : АГАУ, 2018. — 140 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151167 
 

6. 3. Периодические издания 

Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

https://znanium.com/catalog/product/1013023
https://urait.ru/bcode/449978
https://urait.ru/bcode/451190
https://urait.ru/bcode/450106
https://e.lanbook.com/book/123406
https://e.lanbook.com/book/151167
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Гусев А.Ю.   Методические   указания   для   практических   занятий   по   дисциплине 

«Корпоративные финансы» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика по профилю 

подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».-Рязань: РГАТУ , 2020. . - URL 

http://bibl.rgatu.ru/web 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Гусев А.Ю. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по 

дисциплине «Корпоративные финансы» по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

по профилю подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (бакалавриат) .- Рязань: 

РГАТУ, 2020. . - URL http://bibl.rgatu.ru/web 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru 
Институт научной информации по общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы) 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний студентов об эволюции 

экономических учений, развитии бухгалтерского учета, ознакомление с различными направлениями 

экономической мысли, теорий бухгалтерского учета, выработать экономическое мышление, создать 

базу для применения экономических знаний для осуществления социальной и профессиональной 

деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- изучение этапов исторического развития экономики; 

- формирование знаний об экономических предпосылках возникновения и этапах эволюции 

основных учетных категорий; 

- ознакомление с основными концепциями учеными-основоположниками экономической и 

учетной мысли; 

- овладение навыками выявления проблем экономического характера на основе полученных 

знаний в области профессиональной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина   Б1.Б.22   «История   направления»   (сокращенное   наименование   дисциплины 

«История напр.») относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 

 Экономика, направленности (профилю) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: макроэкономика, 

бухгалтерский финансовый учет, комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК, аудит. Опирается на такие ранее изученные дисциплины как: микроэкономика, теория 

бухгалтерского учета, теория экономического анализа. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, 

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно- исследовательская (основная); 

- расчетно- экономическая (дополнительная); 

- организационно- управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 

. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

историю становления и 

развития экономических 

знаний; 

основные термины и научные 

школы экономической науки 

и бухгалтерского учета; 

анализировать характерные 

особенности этапов развития 

отечественной и мировой 

истории экономических учений; 

оценивать влияние исторических 

событий и создания различных 

научных школ на развитие 

экономических знаний и 

бухгалтерского учета; 

базовыми экономическими и 

учетными категориями и 

терминами на уровне 

понимания и свободного 

воспроизведения; 

основами исторического 

мышления для извлечения 

из экономического 

прошлого практических 

уроков и применения 

полученных знаний в 

профессиональной и 

общественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 
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4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Другие виды самостоятельной работы 96 96 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

108 108 

3 3 

8 8 

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

1. 
Экономическая мысль 

доиндустриальных обществ 
1 

 
1 

 
18 20 

ОК-3 

2. 
Экономические концепции 

индустриальной эпохи 
1 

 
1 

 
20 22 

ОК-3 

3. Постиндустриальная экономика 1  1  18 20 ОК-3 

4. 
Становление и развитие бухгалтерского 

учета и аудита в мире 
1 

 
1 

 
18 20 

ОК-3 

5. 
Особенности развития отечественного 

бухгалтерского учета и аудита 

    
22 22 

ОК-3 

 Итого 4 0 4 0 96 104  
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 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

Предшествующие дисциплины 

1. Микроэкономика + + +   

2. Теория бухгалтерского учета    + + 

3. Теория экономического анализа + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Макроэкономика, + + +   

2. Бухгалтерский финансовый учет    + + 

3. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности предприятий АПК 

+ + + + + 

4. Аудит    + + 

 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Экономическая мысль древнего мира. 

Экономика Средневековья.  Экономические 

учения меркатилистов и физиократов. 

1 
ОК-3 

2. 2 Формирование идей классической политической 

экономики. Маржинализм и неоклассическая 

теория. Экономическая теория Дж. М. 

Кейнса. Экономическая наука в России. 

 
1 

ОК-3 

3. 3 Неолиберальные направления в экономической 

науке. Неоинституциализм. Экономика СССР и 

Российской Федерации. 

1 
ОК-3 

4. 4 Периодизация развития бухгалтерского учета. 

Развитие учетных систем в древнем мире и 

раннем средневековье. Возникновение и 

развитие диграфического учета. Научное 

развитие бухгалтерского учета. Становление и 

развитие аудита в мире. 

 

 
1 

ОК-3 

 Итого  4  
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Лабораторные занятия Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Экономическая мысль древнего мира. 

Экономика Средневековья. Экономические 

учения меркатилистов и физиократов. 

1 
ОК-3 

2. 2 Формирование идей классической политической 

экономики. Маржинализм и неоклассическая 

теория. Экономическая теория Дж. М. 

Кейнса. Экономическая наука в России. 

 
1 

ОК-3 

3. 3 Неолиберальные направления в экономической 

науке. Неоинституциализм. Экономика СССР и 

Российской Федерации. 

1 
ОК-3 

4. 4 Периодизация развития бухгалтерского учета. 

Развитие учетных систем в древнем мире и 

раннем средневековье. Возникновение и 

развитие диграфического учета. Научное 

развитие бухгалтерского учета. Становление и 

развитие аудита в мире. 

 

 
1 

ОК-3 

 Итого  4  

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Экономическая мысль древнего мира. 

Экономика Средневековья.  Экономические 

учения меркатилистов и физиократов. 

18 
ОК-3 

2. 2 Формирование идей классической политической 

экономики. Маржинализм и неоклассическая 

теория. Экономическая теория Дж. М. 

Кейнса. Экономическая наука в России. 

 
20 

ОК-3 

3. 3 Неолиберальные направления в экономической 

науке. Неоинституциализм. Экономика СССР и 

Российской Федерации. 

18 
ОК-3 

4. 4 Периодизация развития бухгалтерского учета. 

Развитие учетных систем в древнем мире и 

раннем     средневековье.     Возникновение     и 

развитие     диграфического     учета.     Научное 

 
18 

ОК-3 
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  развитие бухгалтерского учета. Становление и 

развитие аудита в мире. 

  

5. 5 Практика учета в допетровской России. Влияние 

реформ Петра I на развитие учета в стране. 

Формирование национальных учетных идей. 

Принципы социалистического учета. 

Реформирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Предпосылки 

возникновения и развитие аудита в России. 

 

 

22 

ОК-3 

 Итого  96  

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 
 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-3 +  +  + Тест, устный опрос, доклады, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 

1. История экономики : учебник / О.Д. Кузнецова, И.Н. Шапкин, А.С. Квасов [и др.] ; под общ.ред. 

О.Д. Кузнецовой, И.Н. Шапкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 416 с. — 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003489-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942758 

2. Крымин, В. Н. Введение в экономическую историю. История экономики : учебное пособие для 

вузов / В. Н. Крымин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04491-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453695. 

3. Иваницкий, В. Л. История экономических учений : учебник для вузов / В. Л. Иваницкий. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00206-5. 

- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451641 
 

 Дополнительная литература 

1. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-04820-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454018 

2. Страгис, Ю. П. История экономики в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. П. Страгис. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-534-04822-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454283 

3. Заславская, М. Д. История экономики : учебное пособие для бакалавров / М. Д. Заславская. — 2-е 

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 292 с. - ISBN 978-5-394- 

03645-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093484 

4. Ашмаров, И. А. Краткая история экономики : учебное пособие / И. А. Ашмаров. — Саратов : 

Вузовское образование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4487-0527-4. — Текст : электронный // 

https://znanium.com/catalog/product/942758
https://urait.ru/bcode/453695
https://urait.ru/bcode/451641
https://urait.ru/bcode/454018
https://urait.ru/bcode/454283
https://znanium.com/catalog/product/1093484
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85802.html 

5. Полушкина, И. Н. Методические рекомендации по проведению семинарских занятий по 

дисциплине «История экономики и развития экономических учений» : учебно-методическое пособие 

/ И. Н. Полушкина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 77 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144739. 

6. Рыбина, М. Н. Экономическая   история :   учебник   и   практикум   для   вузов /   М. Н. Рыбина, 

В. О. Исаенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12351-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/447385. 

 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.-практич. 

журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала «Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – Москва : Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. - 

ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «История 

направления» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика [Электронный ресурс] - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

http://www.iprbookshop.ru/85802.html
https://e.lanbook.com/book/144739
https://urait.ru/bcode/447385
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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 Методические указания к лабораторным занятиям. Лабораторные занятия учебным 

планом не предусмотрены 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «История 

направления» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» [Электронный ресурс] - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 
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Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютерра» [Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 

для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, 

образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в базовой части блока 

Б1.Б.23, в объеме не менее 72 академических часов (2 ЗЕТ), реализуемый на 1 курсе 

обучения; 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.). 

Физическая культура и спорт (далее физическая культура) в высших учебных 

заведениях представлена как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 



 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая 

культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в 

некоторых формах самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать 

необходимые умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние 

здоровья и работоспособности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция раскрывается в конкретной дисциплине полностью. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК - 8 способностью  способы Уметь – методами 
 использовать контроля и оценки составлять самостоятельного 
 методы и средства индивидуального комплекс УГГс выбора вида спорта или 
 физической физического учетом системы физических 
 культуры для развития и состояния упражнений для 
 обеспечения физической здоровья и укрепления здоровья; 
 полноценной подготовленности; функциональных здоровьесберегающими 

 социальной и 
профессиональной 

возможностей 
своего 

технологиями; 
средствами и методами 

 деятельности  организма. воспитания 
    прикладных 
    физических 
    (выносливость, 
    быстрота, сила, 
    гибкость и ловкость) и 
    психических (смелость, 
    решительность, 
    настойчивость, 
    самообладание, и т.п.) 
    качеств, необходимых 
    для успешного и 
    эффективного 
    выполнения 
    определенных 
    трудовых действий 

 
4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 4 4      

В том числе:  

Лекции 4 4      

Лабораторные работы (ЛР)        



 

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) 64 64      

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)        

Контрольная работа        

Реферат 64 64      

контроль 4 4      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет      

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

72 72      

2 2      

4 4      

 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем 

ые 

компетенци 

и 
(ОК, ПК) 

1. Общефизическая подготовка 2   32 34 ОК-8 

2 Профессионально-прикладная 
физическая культура 

2   32 34 ОК-8 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи - Не предусмотрено 

 

Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименован 

ие разделов 

 
 

Содержание разделов 

 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируе 

мые 

компетен 

ции 
(ОК, ПК) 

1. Общефизич 

еская 

подготовка 

Роль физической культуры в обеспечении 

здоровья 

 Основные понятия 
 Факторы, влияющие на здоровье современного 

человека 

 Влияние состояния окружающей среды 

 Генетические факторы 

 Деятельность учреждений здравоохранения 

 Условия и образ жизни людей 

3.3.Факторы укрепления здоровья 

3.4.Функциональные проявления здоровья в 

различных сферах жизнедеятельности 

3.5.Адаптационные процессы и здоровье 

3.6.Содержательные характеристики 

составляющих здорового образа жизни 

3.6.1.Режим труда и отдыха 

3.6.2.Организация сна 

3.6.3.Организация режима питания 

3.6.4.Организация двигательной активности 

3.6.5.Личная гигиена и закаливание 

3.6.6.Гигиенические основы закаливания 

2 ОК-8 



 

  3.6.7.Профилактика вредных привычек 

Психофизическая регуляция организма 

Физические качества и методика их развития 

 Воспитание физических качеств 

4.1.1.Воспитание силы. Основные понятия 

4.1.2.Воспитание быстроты 

4.1.4.Воспитание выносливости 

 Воспитание ловкости (координационной 

способности) 
 Воспитание гибкости 

  

2. Профессион 

ально- 

прикладная 

физическая 

культура 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка 

 Основные понятия 
 Психофизическая подготовленность и 

профессиональная работоспособность 

 ППФП студентов различных специальностей 

10.4.Виды спорта и физические упражнения для 

достижения целей ППФП 

 Формы организации ППФП 

 Особенности ППФП при интегрированной 

системе обучения 

 Особенности требований к психофизической 

подготовке на разных этапах обучения 

2 ОК-8 

 

Лабораторные занятия - Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
Тематика самостоятельной работы 

 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируе 

мые 

компетен 

ции 
(ОК, ПК) 

1. Общефизическая 

подготовка 
Естественно-научные, социально- 

биологические основы физической 

культуры 

16 ОК-8 

2 Общефизическая 

подготовка 
Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья 

Физические качества и методика их 

развития 

16 ОК-8 

3 Профессионально- 

прикладная 
физическая культура 

Профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

32 ОК-8 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-8 +    + Зачет 
      



 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Физическая культура и спорт : учебное пособие / А. В. Зюкин, В. С. Кунарев, А. Н. 

Дитятин [и др.] ; под редакцией А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова. — Санкт- 

Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

2019. — 372 c. — ISBN 978-5-8064-2668-1. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98630.html 

2. Физическая культура : учебник и практикум для вузов / А. Б. Муллер [и др.]. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449973 

. 

 Дополнительная литература 

. 1.Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. Каткова, 

А.И. Храмцова. - М. : МПГУ, 2018. - 64 с. - ISBN 978-5-4263-0617-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020559. 

. 2. Стриханов, М. Н. Физическая культура и спорт в вузах : учебное пособие / М. Н. 

Стриханов, В. И. Савинков. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10524-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45486 
 

 Периодические издания не предусмотрено 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 
http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 
http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам (не предусмотрено) 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

Методические рекомендации для самостоятельных занятий по дисциплине « Физическая 

культура и спорт» (для студентов 1 курса) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / 

Сост.: к.п.н., доцент Т.А.Сидоренко, к.п.н., ст. пр. Н.А. Гудкова. - Рязань, РГАТУ, 2020г.– 

Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

http://www.iprbookshop.ru/98630.html
https://urait.ru/bcode/449973
https://znanium.com/catalog/product/1020559
https://urait.ru/bcode/45486
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

Методические рекомендации для практических занятий и самостоятельной работы «Основные 

требования к оформлению реферата и контрольной работы по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» (для студентов 1 курса по направлению подготовки 38.03.01 Экономика) / Сост.: 

к.п.н., доцент Т.А.Сидоренко, ст. пр. Н.А. Гудкова. - Рязань, РГАТУ, 2020. Режим доступа: 
http://bibl.rgatu.ru/web 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

https://minsport.gov.ru 
Министерство спорта Российской Федерации 

https://minsport.ryazangov.ru Министерство физической культуры и спорта Рязанской 
области 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://mon.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.ryazangov.ru/


 

 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Основная цель изучения данной дисциплины заключается в освоении студентами теоретических основ 

экономического анализа как науки с учетом возможности его практического применения при разработке 

решений по управлению хозяйственной деятельностью организаций в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

- формирование знаний о содержании экономического анализа, его принципах и назначении; 
 изучение методологии экономического анализа; 

 изучение истории возникновения экономического анализа 

 ознакомление с организацией экономического анализа при различных организационно-правовых формах 

собственности, отраслей принадлежности 

Профессиональные задачи выпускника: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория экономического анализа» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части (Б1.В.01) учебного плана подготовки бакалавров (сокращенное наименование 

дисциплины «ТЭА»). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

1Знать методы и приемы 

анализа экономической 

информации; 

2Знать принципы 

1.Осуществлять сбор и обработку 

экономической и маркетинговой 

информации, необходимой для 

анализа деятельности предприятия 

1. Владеть    навыками 

классификации      видов 

экономического анализа и может 

на основе   применения 

конкретного  вида   анализа 

сделать  выводы   о 

рациональности 

функционирования 

хозяйственного комплекса; 

2. Навыками классификации 

экономических показателей, 

необходимых для проведения 
анализа 

  классификации 2.Рассчитать  влияние различных 

  экономической факторов и определить резервы 

  информации роста эффективности 

   функционирования 

   хозяйствующего субъекта 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1. Знать методы и способы 

сбора экономический 

информации для проведения 

анализа; 

2. Методику проведения 

анализа основных 

показателей, 

характеризующих 

экономическую сторону 

деятельности предприятия 

1. Умеет применять различные 

методы для обработки экономической 

информации; 

2. Умеет рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

экономические и социально- 

экономические показатели; 

1. Владеть методологией 

экономического исследования; 

2. Владеть навыками обобщения 

информации и умением делать 

выводы по результатам 

проведенного анализа 

ПК-5 способностью 

анализировать 

интерпретировать 
финансовую, 

 

и 
1. Знать основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

1.Уметь разрабатывать и 

реализовывать управленческие 

решения в области эффективного 

1.Владеет способами и приемами 

аналитического чтения 

бухгалтерской финансовой 



 

 бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений; 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

макроуровне; 
 

2.Методики проведения 

анализа финансового 

состояния предприятия 

использования ресурсов организации, 

формирования и распределения 

прибыли предприятия; 
 

2.Определить тип финансового 

положения хозяйствующего субъекта 

и основные направления вывода 

предприятий из кризисной 

финансовой ситуации; 

отчетности компании; 
 

2.Владеет навыками формирования 

управленческих решений, 

нацеленных на оптимизацию 

деятельности компаний 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

1. Знать основные 

информационные источники 

для проведения 

экономического анализа 

деятельности предприятий; 
 

2. Знать основные методы и 

приемы анализа 

экономической информации. 

1. Умеет пользоваться различными 

источниками для получения 

необходимой информации о 

деятельности предприятия 

2. Умеет осуществлять выбор 

инструментальных средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

1. Владеет навыками подготовки 

информационного обзора ключевых 

показателей деятельности 

предприятия; 

2. Владеет навыками подготовки 

аналитического отчета на базе 

проведенных исследований. 



 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 

    

Аудиторные занятия (всего) 16 16    

В том числе: - -  - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Коллоквиумы (К)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 155 155    

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - -    

Расчетно-графические работы - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы 155 155    

Контроль 9 9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
экзамен 

экза 
мен 

   

Общая трудоемкость час 180 180    

Зачетные Единицы Трудоемкости 5 5    
Контактная работа (всего по учебным занятиям) 16 16 

5. Содержание дисциплины 

 
 Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

 

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
)  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Методология и методика экономического 

анализа. 
2 2 11 15 

ПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-5;ПК-7; 

2 Применение  экономико-математических 

методов при  решении конкретных 
аналитических задач. 

2 2 30 34 
ПК-1; 
ОПК-2;ПК-5; 

ПК-7; 

3 Информационное обеспечение 

экономического анализа. 
- - 20 20 ПК-1;ОПК-2; 

ПК-5;ПК-7; 

4 Типология видов экономического анализа. - 2 32 34 ОПК-2 

5 Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения - 2 32 34 
ПК-1;ОПК-2; 
ПК-5;ПК-7; 

 эффективности хозяйственной деятельности.      

6 Методология комплексного анализа 
основных показателей хозяйственной 2 2 30 34 

ПК-1;ОПК-2; 
ПК-5;ПК-7; 

 деятельности.      

Итого 6 10 155 171  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 
1 2 3 4 5 6  

Предшествующие дисциплины 

1 Математика + +      

Последующие дисциплины 

1 Статистика + +      

2 Управленческий анализ в отраслях 
АПК 

     + 

3 Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 

     + 

4 Финансовый анализ      + 

 

 

Лекционные занятия 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов 

 

 
Содержание разделов 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

(О
К

, 
П

К
) 

1 Методология и 

методика 

экономического 

анализа. 

Содержание экономического анализа; предмет 

экономического анализа; его задачи; методы 

экономического анализа, их состав, взаимосвязь, 

последовательность применения. 

2 ПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 

 

 

 
2 

Применение 

экономико- 

математических 

методов при 

решении 

конкретных 

аналитических 

задач. 

Общая характеристика математических методов 

анализа; экономико-математическое 

моделирование как способ изучения 

хозяйственной деятельности; методы анализа 

количественного влияния факторов на изменение 

результативного показателя; комплексная оценка 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

 
2 

ПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 Методология 

комплексного 

анализа основных 
показателей 

Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства; анализ 

использования основных производственных 
фондов; анализ использования материальных 

 ПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 хозяйственной ресурсов; анализ использования труда и его   

 
3 

деятельности. оплаты; анализ объема, качества и структуры 
продукции; анализ затрат на производство и 2 

 

  себестоимости продукции; анализ величины и   

  использования авансированного капитала; анализ   

  прибыли и рентабельности продукции; анализ   

  капиталоотдачи (деловой активности); анализ   

  финансового состояния и платежеспособности   

  организации; комплексный анализ и рейтинговая   



 

  оценка финансового состояния предприятия - 
эмитента. 

  

ВСЕГО 6  

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо 
- 

емкос 

ть 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

ОК, ПК 

 
 

1 

Методология и 
методика 

экономического 

Методология экономического анализа 
как основа методики; методика 

экономического   анализа; 

 

2 

ПК-1; 

ОПК-2; 

 анализа. классификация задач экономического   

  анализа.   

 Применение 
экономико- 

Классификация методов, система 
показателей экономического анализа; 

 ПК-1; 
ОПК-2; 

 математических детерминированный факторный анализ;   

2 
методов при 
решении 

стохастический анализ. 2  

 конкретных    

 аналитических    

 задач.    

 
3 

Типология видов 

экономического 

анализа. 

Классификация видов экономического 

анализа; особенности организации и 

методики различных видов 
экономического анализа. 

 
2 

ОПК-2 

 Система 

комплексного 

экономического 
анализа и поиска 

Системный подход к анализу 

хозяйственной деятельности; понятие и 

содержание комплексного 
управленческого анализа; 

 ПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

4 резервов 

повышения 

классификация факторов и резервов 

повышения эффективности 

2  

 эффективности хозяйственной деятельности.   

 хозяйственной    

 деятельности.    

 

 

5 

Методология 

комплексного 

анализа основных 
показателей 

Методика анализа использования 

основных производственных средств; 

методика       анализа       использования 
материальных     ресурсов;     методика 

 

 
2 

ПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 хозяйственной анализа использования   труда   и   его   

 деятельности. оплаты; методика анализа 
капиталоотдачи. 

  

Итого 10  

 
 Самостоятельная работа 



 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

 

1 

Методология и 

методика 

экономического 

анализа. 

История развития экономического 

анализа. 

Место экономического анализа в 

системе управления предприятием. 

 

 
11 

ПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-5; 

ПК-7; 

  Взаимосвязь экономического анализа с   

  другими науками   

 Применение Сущность применения методов цепных  ПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 экономико- подстановок; абсолютных разниц;  

 математических простого прибавления неразложимого  

2 
методов при 
решении 

остатка; взвешенных конечных разниц; 
интегрального. 

30 

 конкретных   

 аналитических   

 задач.   

 

 
3 

Информационное 

обеспечение 

экономического 

анализа. 

Изучение информационной базы 

предприятия для целей проведения 

экономического анализа. 

 
20 

ОПК-2; 

 

 
4 

Типология видов 

экономического 

анализа. 

Текущий анализ и контроль 

хозяйственной деятельности; 

оперативный анализ; перспективный 

(прогнозный анализ) и стратегические 

решения. 

 

32 

ОПК-2 

 Система Изучение этапов анализа   основных   

 

 

 

5 

комплексного 

экономического 

анализа и поиска 

резервов 

повышения 

групп показателей в системе 

комплексного экономического анализа; 

изучение классификации факторов для 

анализа      результатов      деятельности 

предприятия;   принципы   организации 

 

 

32 

ПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-5; 

ПК-7; 

 эффективности поиска резервов, их оценки и   

 хозяйственной мобилизации.   

 деятельности.    

 

 

 
 

6 

Методология 

комплексного 

анализа основных 

показателей 

хозяйственной 

Анализ фондоотдачи, 

материалоемкости  и 

производительности труда; анализ 

использования авансированных 

производственных  фондов; 

 

 
 

30 

ПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-5; 

ПК-7 

 деятельности. комплексный анализ и рейтинговая 
оценка финансового состоянии 

  

  предприятия-эмитента.   

Итого 155  

 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 



 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Пр СРС 

ОПК-2 + + + Собеседование, тестирование, решение 
ситуационных задач, экзамен 

ПК-1 + + + Собеседование, тестирование, решение 
ситуационных задач, экзамен 

ПК-5 + + + Собеседование, тестирование, решение 
ситуационных задач, экзамен 

ПК-7 + + + Собеседование, тестирование, решение 
ситуационных задач, экзамен 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Бирюков, В. А. Теория экономического анализа : учебник / В.А. Бирюков, П.Н. 

Шаронин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 462 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/1054472. - ISBN 978-5-16-015755-9. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054472 

2. Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452781. 

 

 Дополнительная литература. 

1. Баранова, И. В. Теория экономического анализа : учебное пособие / И. В. Баранова, М. 

А. Власенко, Н. Н. Овчинникова ; под редакцией И. В. Барановой. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 170 c. — ISBN 978-5- 

7782-3912-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98743.html 

2. Бондина, Н. Н. Теория экономического анализа : учебное пособие / Н. Н. Бондина. — 

Пенза : ПГАУ, 2018. — 205 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131145 

3. Мельник, М. В. Теория экономического анализа : учебник для вузов / М. В. Мельник, В. 

Л. Поздеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09983-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450143. 

 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . 

- Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

- ЭБС «Лань». – URL :https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL :http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

https://znanium.com/catalog/product/1054472
https://urait.ru/bcode/452781
http://www.iprbookshop.ru/98743.html
https://e.lanbook.com/book/131145
https://urait.ru/bcode/450143
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL 

:http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL 

:http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

 

1.Методические рекомендации для практических занятий по курсу «Теория 

экономического анализа» для студентов факультета экономики и менеджмента 

направление 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, РГАТУ. - 2020.  - ЭБ РГАТУ 

 
6.6. Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Теория 

экономического анализа» для студентов факультета экономики и менеджмента 

направление 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, РГАТУ. - 2020.  - ЭБ РГАТУ 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации финансового учета. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» предусматривает решение 

следующих задач: 

-изучение законодательных и нормативных актов по регулированию 

бухгалтерского учета; 

-изучение методики и порядка ведения бухгалтерского учета активов, капитала, 

резервов и обязательств; 

-подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей 

требованиям различных пользователей (внутренних и внешних). 

Профессиональные задачи выпускника: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

-документирование   хозяйственных операций   и   ведение   бухгалтерского учета 

имущества организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.02 «Бухгалтерский финансовый учет» (сокращенное наименование 

Бух. фин. учет) относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на втором и третьем курсах. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждениясистемывысшегои среднего профессионального образования, 

среднегообщегообразования,системыдополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

расчетно-экономическая (доп.); 

организационно-управленческая (доп.); 

учетная (доп.). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлениюподготовки: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

-порядок нормативного 

регулирования 

бухгалтерского  учета в 

Российской  Федерации; 

специфику  российской 

правовой системы и 

законодательства в области 

бухгалтерского   и 
налогового учета; 

-использовать и составлять 

внутренние нормативные и 

правовые документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности, 

конструировать основные виды 

организационно 

распорядительных документов; 

-нормами права, 

регулирующими бухгалтерский 

учет и отчетность в Российской 

Федерации; 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 
профессиональных задач 

-порядок сбора, анализа и 

обработки бухгалтерской 

информации, необходимой 

для решения 

профессиональных задач; 

-осуществлять сбор, анализ и 

обработку бухгалтерской 

информации, необходимой для 

решения профессиональных 

задач; 

-практическими навыкамисбора, 

анализа и обработки 

бухгалтерской информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

ПК-14 способностью - способы осуществления -осуществлять документирование -навыками документирования 
 осуществлять документирования хозяйственных операций, хозяйственных операций, 
 документирование хозяйственных операций; -проводить учет денежных -навыками учета денежных 
 хозяйственных - порядок проведения учета средств, средств, 
 операций, проводить денежных средств; -разрабатывать рабочий план -навыками разработки рабочего 
 учет денежных средств, -порядок разработки счетов бухгалтерского учета плана счетов бухгалтерского 
 разрабатывать рабочий рабочего план счетов организации и формировать на учета организации и 
 план счетов бухгалтерского учета его основе бухгалтерские формирования на его основе 
 бухгалтерского учета организации и проводки; бухгалтерских проводок; 
 организации и формирование на его   

 формировать на его основе бухгалтерских   



 

 основе бухгалтерские 
проводки 

проводок;   

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

-порядок формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

-формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

-навыками формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

-порядок оформления 

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды. 

-оформлять платежные 
документы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты 

различных уровней, страховых 

взносов – во внебюджетные 

фонды. 

-навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать -порядок отражения на -отражать на счетах -навыками отражения на счетах 
 на счетах бухгалтерского счетах бухгалтерского бухгалтерского учета результаты бухгалтерского учета 
 учета результаты учета результатов хозяйственной деятельности за результатов хозяйственной 
 хозяйственной хозяйственной отчетный период деятельности за отчетный 
 деятельности за деятельности за отчетный  период 
 отчетный период, период   

 составлять формы    

 бухгалтерской и    

 статистической    

 отчетности, налоговые    

 декларации    



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ (КУРСАМ) И ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 2 3 
  

Аудиторные занятия (всего) 40 20 20 

В том числе:  

Лекции 20 10 10 

Лабораторные работы (ЛР) 20 10 10 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  - - 

Коллоквиумы (К)  - - 

Другие виды аудиторной работы  - - 

Самостоятельная работа (всего) 307 156 151 

В том числе:  

Другие виды самостоятельной работы 307 156 151 

Контроль 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 
экзамен 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

360 180 180 

10 5 5 

40 20 20 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование раздела дисциплины 
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и
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е 
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В
се

го
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. 

(б
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 э
к
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м
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Формиру- 

емыекомпетенц 

ии 

(ОК, ПК) 

2 курс 

1 Предмет, объекты, цели и концепция 
финансового учѐта. 

- - 20 20 ОК-6,ОПК-2 

2 Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учѐта в России. 

Организационно-правовые особенности 

предприятий и их влияние на постановку 

финансового учѐта в хозяйствующих 
субъектах. 

- - 20 20 ОК-6 

3 Основное содержание и порядок ведения 
учѐта денежных средств. 

2 2 20 24 ОК-6,ОПК-2, 
ПК-14 

4 Основное содержание и порядок ведения 
учѐта расчѐтов. 

2 2 20 24 ОК-6,ОПК-2, 
ПК-15, ПК-16 

5 Основное содержание и порядок ведения 

учѐта внеоборотных активов 

2 2 22 26 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

6 Основное содержание и порядок ведения 

учѐта основных средств 

2 2 30 34 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

7 Основное содержание и порядок ведения 

учѐта нематериальных активов 

2 2 24 28 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

 Итого за 2 курс 10 10 156 176  



 

8 Основное содержание и порядок ведения 

учета производственных запасов и животных 

на выращивании и откорме 

2 2 20 24 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

9 Основное содержание и порядок ведения 

учета готовой продукции, работ, услуг и их 

реализации 

2 2 20 24 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

10 Основное содержание   и   порядок   ведения 
учета труда и его оплаты 

1 1 20 22 ОК-6,ОПК-2, 
ПК-15 

11 Основное содержание   и   порядок   ведения 

учета издержек хозяйственной деятельности 

1 1 8 10 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

12 Основное содержание   и   порядок   ведения 
учета финансовых вложений 

1 1 20 22 ОК-6,ОПК-2, 
ПК-14 

13 Основное содержание   и   порядок   ведения 
учета капиталов, резервов 

1 1 20 22 ОК-6,ОПК-2, 
ПК-15 

14 Основное содержание и порядок ведения 

учета финансовых результатов и 

использования прибыли 

1 1 20 22 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-15, ПК-17 

15 Основное содержание и порядок ведения 

учета операций и ценностей, не 

принадлежащих предприятию 

1 1 20 22 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14 

16 Основное содержание и порядок составления 

бухгалтерской отчетности 
- - 3 3 ОК-6,ОПК-2, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Итого за 3курс 10 10 151 171 × 

Итого 20 20 307 347 × 
 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисципл 

ин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 

Предшествующие дисциплины  

1 Теория бухгалтерского 
учета 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Последующие дисциплины  

1 Аудит + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Бухгалтерская 
финансовая отчетность 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

3 Лабораторный 
практикум по 

бухгалтерскому учету 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4 Учет на предприятиях 

малого бизнеса и в 

крестьянско- 
фермерских хозяйствах 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Учет в торгово- 

снабженческих и 

обслуживающих 
предприятиях АПК 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 



 

6 Международные 

стандарты учета и 

финансовой отчетности 

+ + + + + + + + + + - + + + - + 

7 Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК 

          +      

 

 Лекционные занятия 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование разделов 

 

 
Содержание лекций 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 

Ф
о
р
м

и
р
у
е-

 

м
ы

е 

к
о
м

п
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и
и

 

(О
К

, 
П

К
) 

1 Предмет, объекты, цели 

и концепция 
финансового учѐта. 

1.Предмет и объекты финансового учета. 

2.Цели и концепция финансового учета. 

- ОК-6, 

ОПК-2 

2 Система нормативного 1.Система нормативного регулирования - ОК-6 
 регулирования бухгалтерского учѐта в России.   

 бухгалтерского учѐта в 2.Организационно-правовые особенности   

 России. предприятий и их влияние на постановку   

 Организационно- финансового учѐта в хозяйствующих субъектах.   

 правовые особенности    

 предприятий и их    

 влияние на постановку    

 финансового учѐта в    

 хозяйствующих    

 субъектах.    

3 Основное содержание и 1.Задачи и принципы учета денежных средств. 2 ОК-6, 
 порядок ведения учѐта 2.Документирование кассовых операций.  ОПК-2, 
 денежных средств. 3.Понятие - Кассовая дисциплина.  ПК-14 
  4.Инвентаризация кассы и учет ее результатов.   

  5.Синтетический и аналитический учет ден.   

  средств в кассе.   

  6.Учет денежных средств на расчетных счетах .   

  7.Учет денежных средств на валютных счетах.   

  8.Учет денежных средств на специальных   

  счетах.   

  9.Учет переводов в пути.   

4 Основное содержание и 1.Экономическая сущность учета расчетов. 2 ОК-6, 
 порядок ведения учѐта 2.Основные формы безналичных расчетов и  ОПК-2, 
 расчѐтов. расчетные документы.  ПК-15, 
  3.Учет расчетов с поставщиками и  ПК-16 
  подрядчиками.   

  4.Учет расчетов с покупателями и заказчиками.   

  5.Учет расчетов по кредитам и займам.   

  6.Учет расчетов по налогам и сборам.   

  7.Учет расчетов по социальному страхованию и   

  обеспечению.   

  8.Учет расчетов с подотчетными лицами.   

  9.Учет расчетов с персоналом по прочим   

  операциям.   

  10.Учет расчетов с учредителями.   



 

  11.Учет расчетов   с   разными   дебиторами   и 
кредиторами. 

  

5 Основное содержание и 1.Экономическое содержание вложений во 2 ОК-6, 
 порядок ведения учѐта внеоборотные активы и их классификация.  ОПК-2, 
 внеоборотных активов 2. Учет оборудования к установке.  ПК-14 
  3.Учет строительных работ.   

  4.Учет приобретения основных средств и   

  нематериальных активов.   

  5.Учет расходов на научно- исследовательские,   

  опытно-конструкторские и технологические   

  работы.   

  6.Учет прочих вложений во внеоборотные   

  активы.   

6 Основное содержание и 1.Экономическое содержание основных 2 ОК-6, 
 порядок ведения учѐта средств.  ОПК-2, 
 основных средств 2.Порядок оценки основных средств.  ПК-14 
  3.Документальное оформление учета основных   

  средств.   

  4.Синтетический и аналитический учет   

  основных средств.   

  5.Выбытие основных средств.   

  6.Учет затрат на ремонт основных средств.   

  7.Учет амортизации основных средств.   

  8.Инвентаризация основных средств.   

7 Основное содержание и 1.Учет нематериальных активов. 2 ОК-6, 
 порядок ведения учѐта 2.Учет амортизации нематериальных активов.  ОПК-2, 
 нематериальных   ПК-14 
 активов    

8 Основное содержание и 1.Экономическое содержание материально- 2 ОК-6, 
 порядок ведения учета производственных запасови основные задачи их  ОПК-2, 
 производственных учета.  ПК-14 
 запасов и животных на 2.Оценка МПЗ.   

 выращивании и откорме 3.Учет товарно-материальных ценностей.   

  4.Организация складского   хозяйства   и   учет   

  товарно-материальных ценностей на складе.   

  5.Учет НДС по приобретенным ценностям.   

  6.Учет материалов с применением счетов 15 и   

  16.   

  7.Экономическое содержание объекта учета и   

  задачи учета   животных   на   выращивании   и   

  откорме   

  8.Первичный учет животных на выращивании и   

  откорме.   

  9.Методы оценки животных на выращивании и   

  откорме скота и птицы.   

  10.Синтетический и аналитический учет   

  животных на выращивании и откорме.   

9 Основное содержание и 
порядок ведения учета 

1.Документальное оформление поступления и 
расходования готовой продукции. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

 готовой продукции, 2. Синтетический и аналитический учет готовой  ПК-14 
 работ, услуг и их продукции.   

 реализации 3.Учет подработки зерна.   

  4.Учет продаж.   



 

10 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

труда и его оплаты 

1. Нормативное регулирование и основные 

задачи учета труда и его оплаты. 

2. Формы и системы оплаты труда. 

3.Учет личного состава (кадровый учет). 

4.Первичный учет труда и его оплаты. 

5.Дополнительная оплата труда. 

6.Удержание из заработной платы. 

7.Аналитический и синтетический учет 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

1 ОК- 

6,ОПК-2, 

ПК-15 

11 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

издержек 

хозяйственной 

деятельности 

1. Общая характеристика затрат. Определение 

затрат, издержек и расходов. 

2. Классификация затрат на производство. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

12 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

финансовых вложений 

1. Понятие,   классификация и задачи учѐта 

финансовых вложений. 

2. Оценка финансовых вложений . 

3.Учѐт инвестиций в паи и акции. 

4. Учѐт инвестиций в облигации и другие 

ценные бумаги. 

5. Учѐт предоставленных займов. 

6. Организация синтетического и 

аналитического учѐта. 

7. Инвентаризация финансовых вложений. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

13 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

капиталов, резервов 

1. Учет капиталов. 
2. Учет собственных акций. 

3.Учет резервов. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

14 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

финансовых 

результатов и 

использования прибыли 

1. Учет финансовых результатов от основного 

вида деятельности. 

2. Учет прочих доходов и расходов. 

3.Учет прибыли и убытков. 

4.Учет нераспределенной прибыли и убытков. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

ПК-17 

15 Основное содержание и 

порядок ведения учета 

операций и ценностей, 

не принадлежащих 

предприятию 

1. Понятие забалансовых счетов бухгалтерского 

учета и  их особенности; 

2. Порядок отражения операций с имуществом, 

не принадлежащим организации. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

16 Основное содержание и 

порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

1. Порядок закрытия бухгалтерских счетов в 

конце отчѐтного года 

2. Понятие бухгалтерской отчѐтности и 

требования, предъявляемые к ней 

- ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

ВСЕГО 20 × 
 

 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Содержание лабораторных работ Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

Практич 

ескаяпод 

го-товка 

(при 

наличии 
)* 

1 Предмет, объекты, Предмет и объекты финансового - ОК- - 



 

 цели и концепция 

финансового учѐта. 

учета. Цели и концепция 

финансового учета. 

 6,ОПК-2  

2 Система 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерского 

учѐта в России. 

Организационно- 

правовые 

особенности 

предприятий и их 

влияние на 

постановку 

финансового учѐта в 

хозяйствующих 

субъектах. 

Система нормативного 

регулирования бухгалтерского 

учѐта в России. Организационно- 

правовые  особенности 

предприятий и их влияние на 

постановку финансового учѐта в 

хозяйствующих субъектах. 

- ОК-6 - 

3 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учѐта денежных 

средств. 

Задачи и принципы учета 

денежных   средств. 

Документирование кассовых 

операций. Понятие - Кассовая 

дисциплина. Инвентаризация 

кассы и учет ее результатов. 

Синтетический и аналитический 

учет ден. средств в кассе. Учет 

денежных средств на расчетных 

счетах. Учет денежных средств на 

валютных счетах. Учет денежных 

средств на специальных счетах. 

Учет переводов в пути. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

Заполнени 

е 

первичны 

х 

документо 

в, 

заполнени 

е 

регистров 

учета 

4 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учѐта расчѐтов. 

Экономическая сущность учета 

расчетов. Основные формы 

безналичных расчетов и расчетные 

документы. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по 

кредитам и займам. Учет расчетов 

по налогам и сборам. Учет 

расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. 

Учет расчетов с персоналом по 

прочим операциям. Учет расчетов 

с учредителями. Учет расчетов с 

разными дебиторами и 

кредиторами. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16 

Заполнени 

е 

первичны 

х 

документо 

в, 

заполнени 

е 

регистров 

учета 

5 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учѐта внеоборотных 

активов 

Экономическое содержание 

вложений во внеоборотные активы 

и их классификация. Учет 

оборудования к установке. Учет 

строительных        работ.        Учет 

приобретения основных средств и 

нематериальных    активов.    Учет 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 



 

  расходов на научно- 
исследовательские, опытно- 

конструкторские  и 

технологические    работы.    Учет 

прочих вложений во 

внеоборотные активы. 

   

6 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учѐта основных 

средств 

Экономическое  содержание 

основных средств. Порядок 

оценки основных средств. 

Документальное оформление 

учета основных средств. 

Синтетический и аналитический 

учет основных средств. Выбытие 

основных средств. Учет затрат на 

ремонт основных средств. Учет 

амортизации основных средств. 

Инвентаризация   основных 

средств. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

7 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учѐта 

нематериальных 

активов 

Учет нематериальных активов. 

Учет амортизации 

нематериальных активов. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

8 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета 

производственных 

запасов и животных 

на выращивании и 

откорме 

Экономическое       содержание 

материально-производственных 

запасов и основные задачи их 

учета. Оценка МПЗ. Учет товарно- 

материальных           ценностей. 

Организация складского хозяйства 

и учет  товарно-материальных 

ценностей на складе. Учет НДС по 

приобретенным ценностям. Учет 

материалов     с    применением 

счетов 15  и     16.Экономическое 

содержание   объекта    учета  и 

задачи учета   животных на 

выращивании      и      откорме. 

Первичный  учет   животных на 

выращивании и откорме. Методы 

оценки животных на выращивании 

и откорме   скота   и   птицы. 

Синтетический и аналитический 

учет животных на выращивании и 

откорме. 

2 ОК- 

6,ОПК-2, 

ПК-14 

 

9 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета готовой 

продукции, работ, 

услуг и их 

реализации 

Документальное оформление 

поступления и расходования 

готовой  продукции. 

Синтетический и аналитический 

учет готовой продукции. Учет 

подработки зерна. Учет продаж. 

2 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

10 Основное 
содержание и 

Нормативное   регулирование и 
основные задачи учета труда и его 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

 



 

 порядок ведения 

учета труда и его 

оплаты 

оплаты. Формы и системы оплаты 

труда. Учет личного состава 

(кадровый учет). Первичный учет 

труда и его оплаты. 

Дополнительная оплата труда. 

Удержание из заработной платы. 

Аналитический и синтетический 

учет расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

 ПК-15  

11 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета издержек 

хозяйственной 

деятельности 

Общая характеристика затрат. 

Определение затрат, издержек и 

расходов. Классификация затрат 

на производство. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

12 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета финансовых 

вложений 

Понятие, классификация и задачи 

учѐта финансовых вложений. 

Оценка финансовых вложений . 

Учѐт инвестиций в паи и акции. 

Учѐт инвестиций в облигации и 

другие ценные бумаги. Учѐт 

предоставленных  займов. 

Организация синтетического и 

аналитического   учѐта. 

Инвентаризация финансовых 

вложений. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

13 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета капиталов, 

резервов 

Учет капиталов. Учет собственных 

акций. Учет резервов. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

 

14 Основное 
содержание и 

порядок ведения 

учета финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

Учет финансовых результатов от 
основного вида деятельности. 

Учет прочих доходов и расходов. 

Учет прибыли и убытков. Учет 

нераспределенной прибыли и 

убытков. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

ПК-17 

 

15 Основное 

содержание и 

порядок ведения 

учета операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

предприятию 

Понятие забалансовых счетов 

бухгалтерского учета и их 

особенности. Порядок отражения 

операций с имуществом, не 

принадлежащим организации. 

1 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

 

16 Основное 
содержание и 

порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Порядок закрытия бухгалтерских 
счетов в конце отчѐтного года. 

Понятие бухгалтерской 

отчѐтности         и         требования, 

предъявляемые к ней 

- ОК- 
6,ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

 

Итого 20   

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 



 

ем
к
о
ст

ь
 

те
н

ц
и

и
 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание самостоятельной работы 

Т
р
у
д

о
- 

(ч
ас

.)
 

К
о
м

п
е-

 

О
К

, 
П

К
 

1 Предмет, объекты, 

цели и концепция 
финансового учѐта. 

1.Предмет и объекты финансового учета. 

2.Цели и концепция финансового учета. 

20 ОК-6, 

ОПК-2 

2 Система 1.Система нормативного регулирования 20 ОК-6 
 нормативного бухгалтерского учѐта в России.   

 регулирования 2.Организационно-правовые особенности   

 бухгалтерского учѐта предприятий и их влияние на постановку   

 в России. финансового учѐта в хозяйствующих субъектах.   

 Организационно-    

 правовые особенности    

 предприятий и их    

 влияние на    

 постановку    

 финансового учѐта в    

 хозяйствующих    

 субъектах.    

3 Основное содержание 1.Задачи и принципы учета денежных средств. 20 ОК-6, 
 и порядок ведения 2.Документирование кассовых операций.  ОПК-2, 
 учѐта денежных 3.Понятие - Кассовая дисциплина.  ПК-14 
 средств. 4.Инвентаризация кассы и учет ее результатов.   

  5.Синтетический и аналитический учет   

  денежных средств в кассе.   

  6.Учет денежных средств на расчетных счетах .   

  7.Учет денежных средств на валютных счетах.   

  8.Учет денежных средств на специальных   

  счетах.   

  9.Учет переводов в пути.   

4 Основное содержание 1.Экономическая сущность учета расчетов. 20 ОК- 
 и порядок ведения 2.Основные формы безналичных расчетов и  6,ОПК- 
 учѐта расчѐтов. расчетные документы.  2, ПК-15, 
  3.Учет расчетов с поставщиками и  ПК-16 
  подрядчиками.   

  4.Учет расчетов с покупателями и заказчиками.   

  5.Учет расчетов по кредитам и займам.   

  6.Учет расчетов по налогам и сборам.   

  7.Учет расчетов по социальному страхованию и   

  обеспечению.   

  8.Учет расчетов с подотчетными лицами.   

  9.Учет расчетов с персоналом по прочим   

  операциям.   

  10.Учет расчетов с учредителями.   

  11.Учет   расчетов   с разными дебиторами   и   

  кредиторами.   

5 Основное содержание 1.Экономическое содержание вложений во 22 ОК-6, 
 и порядок ведения внеоборотные активы и их классификация.  ОПК-2, 
 учѐта внеоборотных 2. Учет оборудования к установке.  ПК-14 
 активов 3.Учет строительных работ.   

  4.Учет приобретения основных средств и   

  нематериальных активов.   



 

  5. Учет расходов на научно- исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические 

работы. 

6. Учет прочих вложений во внеоборотные 

активы. 

  

6 Основное содержание 

и порядок ведения 

учѐта основных 

средств 

1.Экономическое содержание основных средств. 

2.Порядок оценки основных средств. 

3. Документальное оформление учета основных 

средств. 

4. Синтетический и аналитический учет 

основных средств. 

5. Выбытие основных средств. 

6. Учет затрат на ремонт основных средств. 

7.Учет амортизации основных средств. 

8.Инвентаризация основных средств. 

30 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

7 Основное содержание 

и порядок ведения 

учѐта нематериальных 

активов 

1. Учет нематериальных активов. 
2. Учет амортизации нематериальных активов. 

24 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

8 Основное содержание 
и порядок ведения 

учета 

производственных 

запасов и животных 

на выращивании и 

откорме 

1. Экономическое содержание материально- 
производственных запасов и основные задачи 

их учета. 

2. Оценка МПЗ. 

3. Учет товарно-материальных ценностей. 

4.Организация складского хозяйства   и учет 

товарно-материальных ценностей на складе. 

5.Учет НДС по приобретенным ценностям. 

6.Учет материалов с применением счетов 15 и 

16. 

7. Экономическое содержание объекта учета и 

задачи учета животных на выращивании и 

откорме 

8. Первичный учет животных на выращивании и 

откорме. 

9. Методы оценки животных на выращивании и 

откорме скота и птицы. 

10. Синтетический и аналитический учет 

животных на выращивании и откорме. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

9 Основное содержание 

и порядок ведения 

учета готовой 

продукции, работ, 

услуг и их реализации 

1. Документальное оформление поступления и 

расходования готовой продукции. 

2. Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции. 

3. Учет подработки зерна. 

4.Учет продаж. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

10 Основное содержание 
и порядок ведения 

учета труда и его 

оплаты 

1.Нормативное регулирование и основные 
задачи учета труда и его оплаты. 

2.Формы и системы оплаты труда. 

3.Учет личного состава (кадровый учет). 

4.Первичный учет труда и его оплаты. 

5.Дополнительная оплата труда. 

6.Удержание из заработной платы. 

7.Аналитический и синтетический учет расчетов 

с персоналом по оплате труда. 

20 ОК- 
6,ОПК- 

2, ПК-15 

11 Основное содержание 1.Общая характеристика затрат. Определение 8 ОК-6, 



 

 и порядок ведения 

учета издержек 

хозяйственной 

деятельности 

затрат, издержек и расходов. 
2.Классификация затрат на производство. 

 ОПК-2, 

ПК-14 

12 Основное содержание 

и порядок ведения 

учета финансовых 

вложений 

1. Понятие,   классификация и   задачи учѐта 

финансовых вложений. 

2. Оценка финансовых вложений . 

3.Учѐт инвестиций в паи и акции. 

4. Учѐт инвестиций в облигации и другие ценные 

бумаги. 

5. Учѐт предоставленных займов. 

6. Организация синтетического и аналитического 

учѐта. 

7. Инвентаризация финансовых вложений. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

13 Основное содержание 

и порядок ведения 

учета капиталов, 

резервов 

1. Учет капиталов. 
2. Учет собственных акций. 

3.Учет резервов. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

14 Основное содержание 

и порядок ведения 

учета финансовых 

результатов и 

использования 

прибыли 

1. Учет финансовых результатов от основного 

вида деятельности. 

2. Учет прочих доходов и расходов. 

3.Учет прибыли и убытков. 

4.Учет нераспределенной прибыли и убытков. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-15 

ПК-17 

15 Основное содержание 

и порядок ведения 

учета операций и 

ценностей, не 

принадлежащих 

предприятию 

1. Понятие забалансовых счетов бухгалтерского 

учета и  их особенности; 

2. Порядок отражения операций с имуществом, 

не принадлежащим организации. 

20 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14 

16 Основное содержание 

и порядок составления 

бухгалтерской 

отчетности 

1. Порядок закрытия бухгалтерских счетов в 

конце отчѐтного года 

2. Понятие бухгалтерской отчѐтности и 

требования, предъявляемые к ней 

3 ОК-6, 

ОПК-14, 

ПК-2, 

ПК-15, 

ПК-16 

  Подготовка к зачету 4 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 

  Подготовка к экзамену 9 ОК-6, 
ОПК-2, 

ПК-14, 

ПК-15, 

ПК-16 
 Итого  320 × 

 

 

5.7 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрено 



 

5.8. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенц 
ий 

Виды занятий  

Формы контроля Л Лаб СРС КП 

ОК-6 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
собеседование, зачет, экзамен. 

ОПК-2 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
собеседование, зачет, экзамен. 

ПК-14 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 

собеседование, зачет, экзамен. 

ПК-15 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
собеседование, зачет, экзамен. 

ПК-16 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
собеседование, зачет, экзамен. 

ПК-17 + + + - Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
собеседование, зачет, экзамен. 

 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 
 

1. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для вузов / Л. В. Бухарева [и др.] ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

11572-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445696 

(дата обращения: 30.08.2020). 

2. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08981-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442374 (дата обращения: 30.08.2020). 

3. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08982-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442375 (дата обращения: 30.08.2020). 

4. Бухгалтерский     финансовый     учет :     учебник     и     практикум     для     вузов /  

О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450475 (дата обращения: 30.08.2020). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть вторая):[ФЗ от 26.01.1996 № 14- 

ФЗ:Принят ГД ФС РФ 22.12.1995: / КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. 

[Электронный ресурс] / АО «КонсультантПлюс». – М., 2020. 

2. Методические рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета 



 

финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций: Приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 января 2002г.№ 68./ 

КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. [Электронный ресурс] / АО 

«КонсультантПлюс». – М., 2020. 

3. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 

Приказ Минфина РФ от 13 июня 1995 года №49. / КонсультантПлюс. Законодательство. 

Версия проф. [Электронный ресурс] / АО «КонсультантПлюс». – М., 2020. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ / 

КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. [Электронный ресурс] / АО 

«КонсультантПлюс». – М., 2020. 
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства 

Финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010 № 142н)/ 

КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. [Электронный ресурс] / АО 

«КонсультантПлюс». – М., 2020. 

7. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 июля 1998 г. №34н / КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. 

[Электронный ресурс] / АО «КонсультантПлюс». – М., 2020. 

8. Указание Центрального Банка России от 20.06.2007 г. № 1843 – У «О предельном 

размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в 

кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя» / 

КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. [Электронный ресурс] / АО 

«КонсультантПлюс». – М., 2020. 

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ/ 

КонсультантПлюс. Законодательство. Версия проф. [Электронный ресурс] / АО 

«КонсультантПлюс». – М., 2020. 

10. Гринь, М. Г. Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие / М. Г. Гринь. — 

Брянск : Брянский ГАУ, 2017. — 308 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133014. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

11. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / И. В. 

Анциферова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 556 c. — ISBN 978-5-394-01102-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85153.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

12. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник / 

Кондраков Н.П. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. (Высшее 

образование:Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/548934. – Режим доступа: по подписке. 

 
 Периодические издания 

 
1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский 

дом &quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020. - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250 

2. Кадровое дело : практический журнал по кадровой работе / учредитель ЗАО 

«Консультационно-финансовый центр «Актион»». – 2003. -    . – М. : ЗАО «Актион-Медиа», 

2020 -   . – Ежемес. – 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь - . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN0235-2494. 

http://www.iprbookshop.ru/85153.html


 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
2. ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

3. ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

4. ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

5. Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

7. Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
9. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

10. Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

11. Федеральный портал «Российское образование». - URL : 

http://www.edu.ru/documents/ 

12. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL : http://window.edu.ru/ 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

14. Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

15. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

16. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

17. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. 

18. «Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

19. Официальный сайт фирмы «1 С» - Режим доступа:http://www.1c.ru 

 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Сборник задач по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учѐт» для студентов2 и 

3 курсов по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» [Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL : 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

 

 Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Бухгалтерский 

финансовый учет» для студентов факультета экономики и менеджмента направления 

подготовки38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL : 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» для 

студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения 

направления подготовки38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL : 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1c.ru/
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 AdobeAcrobatReader 

4 AdvegoPlagiatus 

5 Edubuntu16 

6 eTXTАнтиплагиат 

7 GoogleChrome 

8 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 MozillaFirefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 
 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цели и задачи дисциплины: реализация требований к освоению соответствующих компонентов 

общекультурных и профессиональных компетенций на основе формирования у студентов системных 

теоретических знаний, умений и практических навыков в области бухгалтерского управленческого 

учета: обучить студентов использовать приемы и методы бухгалтерского управленческого учета для 

эффективного управления коммерческой деятельностью организаций различных форм 

собственности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 расширить и углубить знания в области бухгалтерского управленческого учета, показать роль 

бухгалтера-аналитика в управленческом процессе организаций; 

 быть ознакомленным с классификацией производственных затрат в российской и международной 

практике управленческого учета, уметь применять ее для осуществления процесса контроля и 

регулирования; 

 овладеть различными приемами и методами калькуляции себестоимости продукции («стандарт- 
костинг», «директ-костинг», нормативный) для принятия управленческих решений, контроля и 

планирования; 

 анализировать взаимосвязь показателей «затраты-объем производства-прибыль», то есть овладеть 
методикой проведения CVP-анализа, широко применяемой в международной практике; 

 ознакомиться с основами сметного планирования (бюджетирования), видами бюджетов, их 

функциями, разработкой и применением на практике; 

 раскрыть проблемы адаптации западного управленческого учета к российской практике. 

В результате изучения курса студенты должны: освоить и знать категориальный (понятийный) 

аппарат, отличие управленческого учета от бухгалтерского финансового учета. Уметь пользоваться 

различными классификациями для анализа структуры затрат организаций; описывать и применять 

методы калькуляции себестоимости с полным и неполным распределением затрат. Овладеть 

основами бюджетирования для целей краткосрочного и долгосрочного планирования. 

 
1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Бухгалтерский управленческий учет в организациях АПК» (сокращенное 

наименование дисциплины «Бух.упр.учет в орг.АПК») представляет собой обязательную дисциплину 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, 

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно- исследовательская (осн.); 

- расчетно- экономическая (доп.); 

- организационно- управленческая (доп.); 
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- учетная (доп.) 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- расчетно- экономическая деятельность - подготовка исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- аналитическая, научно- исследовательская деятельность - обработка массивов 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; - участие в разработке проектных решений в 

области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

- организационно- управленческая деятельность - участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; - организация выполнения порученного этапа работы; - оперативное управление малыми 

коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

 
. 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-3 способностью  выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

принципы бюджетирования; 

регистры управленческого 

учета 

разработать и обосновать 

особенности внедрения системы 

управленческого учета в 

организации, исходя из 

специфики ее деятельности; 

организовать и осуществлять 

бухгалтерский управленческий 

учет в организациях всех форм 

инструментальными 

средствами для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, технологией 

анализа результатов 

расчетов и обоснованием 

полученных выводов. 

   собственности  

ОПК-4 способностью  находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести 

за них ответственность 

основные отличия систем 

управленческого и 

финансового учета; 

основные проблемы, 

решаемые в рамках системы 

управленческого учета 

находить организационно- 

управленческие решения и нести 

за них ответственность; 

разрабатывать инструктивные 

указания и другие внутренние 

нормативные документы по 

навыками формирования 

мнения о существующей 

структуре информационного 

обмена для целей принятия 

решений в организации 

   вопросам управленческого учета,  

   контроля и анализа финансово-  

   хозяйственной деятельности  

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

технологию сбора, анализа и 

обработки данных, 

необходимых для решения 

вырабатывать рекомендации по 

совершенствования 

управленческого учета и 

навыками анализа и 

интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной 
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 информацию, содержащуюся в 

отчетности  предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать   полученные 

сведения для   принятия 

управленческих решений 

поставленных 

экономических задач; 

роль и  значение 

управленческого учета в 

системе  управления 

организацией 

контроля в организации; 

построить систему 

классификации  затрат 

организации по статьям 

калькуляции, исходя из 

потребностей принятия 

управленческих и финансовых 

решений в организации. 

информации, содержащейся 

в отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

ПК-11 способностью критически оценить 

предлагаемые   варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по  их 

совершенствованию с учетом 

критериев  социально- 

экономической эффективности, 

рисков и возможных социально- 

экономических последствий 

роль и  значение 

управленческого учета в 

системе  управления 

организацией; 

предмет и метод 

управленческого учета, 

объекты изучения данной 

науки 

собирать и    анализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета  экономических и 

социально-экономических 

показателей,   характеризующих 

деятельность    хозяйствующих 

субъектов 

навыками обработки учетно- 

управленческой информации 



 

1. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 3 4 
  

Аудиторные занятия (всего) 34 14 20 

В том числе:  

Лекции 16 6 10 

Лабораторные работы (ЛР)    

Практические занятия (ПЗ) 18 8 10 

Семинары (С)    

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)    

Другие виды аудиторной работы    

Самостоятельная работа (всего) 169 54 115 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)    

Расчетно-графические работы    

Другие виды самостоятельной работы 169 54 115 

Контроль 13 4 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

216 72 144 

6 2 4 

Контактная работа (по учебным занятиям) 34 14 20 

 
5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируем 

ые 

компетенци 

и 

(ОПК, ПК) 

1. Введение в управленческий учет 1  1  9 11 ПК-5 

2. Затраты и доходы как объекты 

управленческого учета 
1 

 
1 

 
9 11 

ОПК-3, ПК- 

11, ПК-5 

3. Методы деления затрат на постоянные и 

переменные 
1 

 
1 

 
9 11 

ОПК-3, ПК- 

11 

4. Объекты учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 
1 

 
1 

 
9 11 

ПК-11 

5. Организация учета расходов по местам 

возникновения затрат и центрам 

ответственности 

 
1 

  
2 

  
9 

 
12 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

6. Бюджетирование и контроль затрат в 

системе управления затратами 

предприятия 

 
1 

  
2 

  
9 

 
12 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

 Итого за 3 курс 6  8  54 68  

6. Бюджетирование и контроль затрат в 

системе управления затратами 

предприятия 

 
1 

  
- 

  
16 

 
17 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

7. Особенности системы нормативного 2  2  16 20 ОПК-3, 
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 учета затрат       ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

8. Особенности системы учета затрат 

«Стандарт-кост» 
 

1 

  

1 

  

20 

 

22 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

9. Организация управленческого учета по 

системе «Директ-костинг» 

 

2 

  

2 

  

18 

 

22 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

10. Особенности использования других 

методов учета затрат 

 

2 

  

2 

  

12 

 

16 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

11. Использование данных управленческого 

учета для обоснования решений на 

разных уровнях управления 

 

1 

  

2 

  

18 

 

21 

ОПК-3, 

ОПК-4, ПК- 

11, ПК-5 

12. Основы организации управленческого 

учета и формирования управленческой 

отчетности 

 

1 

  

1 

  

15 
 

17 

ОПК-4, ПК- 

5 

 Итого за 4 курс 10  10  115 135  

 Итого 16  18  169 203  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предшествующие дисциплины 

2 Бухгалтерский 

финансовый учет 

 +  + +  + + +    

3 Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности в отраслях 

АПК 

  +   +     + + 

4 Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 

отраслях АПК 

      + + + +   

5 Управленческий анализ в   +        + + 
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 отраслях АПК             

6 Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету 

       + + +   

Последующие дисциплины 

1 Бухгалтерское дело  + + +         

2 Аудит           + + 

3 Учет на предприятиях 

малого бизнеса и в 

крестьянско-фермерских 

хозяйствах 

 + + +         

4 Учет в торгово- 

снабженческих и 

обслуживающих 

предприятиях АПК 

      + + +    

5 Налоговый учет и 

отчетность 

+    +     + +  

 

 Лекционные занятия 

 

 

 
№ 

п/п 

Но 

мер 

раз 

дел 

а 

 

 

Содержание разделов 

 

 
Трудоемко 

сть (час.) 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

(ОПК, 

ПК) 

1. 1 Сущность, содержание и назначение управленческого учета. 

Предмет и объекты управленческого учета. Элементы метода 

управленческого учета. Принципы управленческого учета. 

1 ПК-5 

2. 2 Понятия «издержки», «расходы», «затраты», 

«себестоимость». Концепции и терминология классификации 

издержек и ее использование в управленческом учете. 

Затраты для целей калькулирования (для исчисления 

себестоимости). 

1 ОПК-3, 

ПК-11, 

ПК-5 

3. 3 Методы разделения затрат на постоянную и переменную 

части: инженерный метод; метод анализа счетов; экономико- 

математические методы (метод высшей и низшей точек; 

метод корреляции или графический метод, метод наименьших 

квадратов); метод экспертных оценок. 

1 ОПК-3, 

ПК-11 

4. 4 Общие положения по организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Виды 

себестоимости и их характеристика. Основные модели учета 

1 ПК-11 
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  затрат. Выбор и проектирование систем учета и контроля 

затрат в организациях. Учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов. 

  

5. 5 Понятия место возникновение затрат и центр 

ответственности. Цели и задачи при определении мест 

возникновения затрат и выделении центров ответственности. 

Классификация мест возникновения затрат и центров 

ответственности. Формирование центров расходов, прибыли и 

инвестиций. Учет и исчисление затрат по местам 

формирования и центрам ответственности. 

1 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

6. 6 Выделение трех видов планирования, отличающихся 

временным периодом и степенью детализации проработки 

планов. Бюджетирование в системе управленческого учета. 

Функции бюджета и принципы его формирования. Цели и 

концепции систем подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, нулевые и приростные 

сметы, периодические и непрерывные сметы и др. Состав и 

разработка генерального бюджета предприятия. Учет 

отклонений в бюджетировании. Процедуры формирования 

бюджетов. Центры ответственности организации как основа 

выделения центров бюджетирования и построения 

бюджетной системы. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

7. 7 Историческая справка. Направление использования. 

Основные термины. Сущность метода. Организация учета 

нормативным методом. Разработка норм и учетных цен. 

Анализ отклонений от норм. Нормативный метод учета затрат 

в системе счетов бухгалтерского учета. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

8. 8 Историческая справка. Направление использования. 

Сущность метода. Сходства и различия системы учета 

«Стандарт-кост» и отечественного нормативного учета 

производства. «Стандарт-кост» в системе счетов 

бухгалтерского учета. 

1 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

9. 9 Историческая справка. Направление использования. 

Ключевые понятия. Сущность метода. Принцип 

калькулирования себестоимости по переменным затратам. 

Понятие маржинальной прибыли (дохода).Многостадийность 

отчета о финансовых результатах при маржинальном подходе. 

Директ-костинг в системе счетов бухгалтерского учета. 

Аналитические возможности системы директ–костинг. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

10. 10 Методы учета затрат Just in Time, АВС-костинг, ФСА- 

костинг, Target – костинг, Kaizen – костинг, LCC (управления 

затратами жизненного цикла). Историческая справка, 

направления применения. Сущность методов и особенности 

организации учета. Преимущества и недостатки методов. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 
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11. 11 Взаимосвязь управленческого учета и управленческого 

анализа деятельности предприятия. Классификация 

управленческих решений. Информационная подготовка 

тактических и оперативных управленческих решений. 

Особенности принятия решений по производству новой 

продукции. Особенности принятия решений по 

ценообразованию (методы калькулирования как базы 

ценообразования). CVP-анализ как основа для принятия 

управленческих решений. Краткосрочные решения и анализ 

безубыточности. Стратегический управленческий учет. 

1 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

12. 12 Этапы постановки управленческого учета. Состав модели 

управленческого учета. Влияние внешней и внутренней среды 

на построение системы управленческого учета. 

Организационная структура предприятия, централизация и 

децентрализация учета. Основные требования к 

управленческой отчетности организации. Первичная 

документация и разноцелевые информационные потоки. 

Своевременность представления управленческой отчетности. 

Формат представления управленческой отчетности. 

Содержание управленческой отчетности. Автоматизация 

управленческого учета. 

1 ОПК-4, 

ПК-5 

 Ито 

го 

 16  

 

 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 Практические занятия 

 

 
№ 

п/п 

Но 

мер 

раз 

дел 

а 

 

 

Содержание разделов 

 

 
Трудоемко 

сть (час.) 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

(ОПК, 

ПК) 

1. 1 Введение в управленческий учет. Взаимодействие 

финансового и управленческого учета. Нормативное 

регулирование управленческого учета. Сравнительная 

характеристика финансового и управленческого учетов. 

1 ПК-5 

2. 2 Затраты и доходы как объекты управленческого учета. 

Классификация затрат по объектам калькулирования. 

Классификация затрат по категориям. Оценка приростных 

затрат и доходов организации. Подконтрольность цеховых 

затрат. 

1 ОПК-3, 

ПК-11, 

ПК-5 

3. 3 Формула совокупных издержек. Минимаксный метод. Метод 

корреляции (графический метод). Метод наименьших 

1 ОПК-3, 
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  квадратов (регрессионный анализ).  ПК-11 

4. 4 Распределение накладных расходов традиционным методом. 

Распределение статей косвенных расходов между 

производственными и обслуживающими подразделениями. 

Перераспределение косвенных расходов обслуживающих 

производств на основные производственные подразделения. 

1 ПК-11 

5. 5 Выделение мест возникновения затрат и центров 

ответственности. Определение из цели, задач и взаимосвязи. 

Составление информационных паспортов мест возникновения 

затрат и центров ответственности. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

6. 6 Формирование бюджета и выявление отклонений. 

Составление бюджета продаж. Составление бюджета 

производства. Бюджет прямых материалов предприятия. 

Бюджет прямых материалов. Бюджет общепроизводственных 

расходов (ОПР). 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

7. 7 Заполнение документов: Ведомость пересчета остатков 

незавершенного производства на определенную дату. 

Ведомость сводного учета затрат за месяц по продукции. 

Расчет себестоимости продукции в целом по предприятию за 

определенный месяц. Расчет себестоимости отдельных видов 

продукции за квартал. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

8. 8 Анализ отклонений от нормативов по материалам. Анализ 

отклонений по ставке оплаты труда и его 

производительности. Анализ отклонений от норм 

фактических ОПР. Составление бухгалтерских записей. 

1 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

9. 9 Определение себестоимость единицы продукции и стоимости 

незавершенного производства на конец отчетного периода, 

маржинального дохода, финансового результата по системе 

директ-кост. Отчет о финансовых результатах по системе 

директ – кост. Анализ взаимосвязи «Затраты- объем – 

прибыль». 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

10. 10 Методы учета затрат Just in Time, АВС-костинг, ФСА- 

костинг, Target – костинг, Kaizen – костинг, LCC (управления 

затратами жизненного цикла). 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

11. 11 Принятие решений по производству новой продукции. 

Принятие решений по ценообразованию (методы 

калькулирования как базы ценообразования). CVP-анализ как 

основа для принятия управленческих решений. 

Краткосрочные решения и анализ безубыточности. 

2 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

12. 12 Формат представления управленческой отчетности. 

Содержание управленческой отчетности. Автоматизация 

управленческого учета. 

1 ОПК-4, 

ПК-5 
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 Ито 

го 

 18  

 

 Самостоятельная работа 
 

 

 
№ 

п/п 

Но 

мер 

раз 

дел 

а 

 

 

Содержание разделов 

 

 
Трудоемко 

сть (час.) 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

(ОПК, 

ПК) 

1. 1 Возникновение управленческого учета. Этапы развития 

управленческого учета в западных странах и в России. 

Управленческий учет в системе учета предприятия, 

производственный учет как составная часть управленческого 

учета. Виды информации для управленческого учета, 

требования, предъявляемые к информации. Классификация 

систем управленческого учета. Влияние факторов на выбор 
системы управленческого учета. 

9 ПК-5 

2. 2 Затраты для оперативных, тактических и стратегических 

управленческих решений. Затраты для целей контроля. 

Классификация доходов и ее использование в управленческом 

учете. Классификация затрат: затраты на продукт, затраты на 

период (периодические затраты); затраты входящие и 

истекшие; затраты релевантные и нерелевантные. Принятие 

решений с учетом релевантности затрат. Типы 

организационных структур предприятия. Подконтрольность 

затрат в зависимости от типа организационной структуры 

предприятия. 

9 ОПК-3, 

ПК-11, 

ПК-5 

3. 3 Процесс и процедуры анализа поведения затрат. 

Микроэкономический и бухгалтерский подход к изучению 

поведения постоянных и переменных затрат. Требования, 

предъявляемые к рядам данных при проведении 

корреляционно-регрессионного анализа и последовательность 

его осуществления. Возможность использования прикладных 

программ для деления затрат на постоянную и переменную 

части. 

9 ОПК-3, 

ПК-11 

4. 4 Объекты учета затрат и калькулирования, отвечающие целям 

управления себестоимостью. Учет и распределение затрат по 

объектам калькулирования. Состав и распределение расходов 

по организационной деятельности. Расчет ставок 

распределения косвенных расходов для каждого 

производственного подразделения. Распределение накладных 

расходов по продуктам, проходящим через производственные 

подразделения, используя ставки накладных расходов. 

Распределение накладных расходов по видам деятельности. 

Варианты использование 30-х счетов при организации 

управленческого   учета.   Объекты   учета   затрат,   объекты 
калькулирования       и       калькуляционные       единицы       в 

9 ПК-11 
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  сельскохозяйственном производстве. Последовательность 

закрытия счетов вспомогательных производств. Методы 

распределения затрат между готовой продукцией и 

незавершенным производством. Особенности ведения счета 

28 «Брак в производстве». Отличие моделей полного и 

частичного распределения затрат, их преимущества и 

недостатки. 

  

5. 5 Классификации МВЗ (мест возникновения затрат) и ЦО 

(центров ответственности). Структура центров 

ответственности и их полномочий. Особенности организации 

учета по МВЗ и ЦО. Разработка плана счетов, 

ориентированного на ведение учета с учетом выделенных 

мест возникновения затрат и центров ответственности, 

составление корреспонденции. 

9 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

6. 6 Понятия бюджет, план, смета, сходства и различия. Место 

бюджетирования в системе управленческого учета. Набор 

показателей, входящих в состав соответствующего бюджета. 

Связь системы контроля с мотивацией сотрудников. Бюджет 

конечных запасов. Бюджет коммерческих и управленческих 

расходов. Бюджет движения денежных средств. Бюджет 

отчета о финансовых результатах. 

25 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

7. 7 Отличие нормативных и сметных затрат. Достоинства и 

недостатки разработки норм разными способами. Извещение 

об изменении норм. Расчет фактической себестоимости при 

нормативном методе учета затрат. Составление бухгалтерских 

записей. 

16 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

8. 8 Факторные модели для определения влияния факторов на 

отклонение. Особенности проведения факторного анализа 

способом абсолютных разниц. Расчет стандартной цены на 

единицу прямых материалов. Стандартное количество на 

единицу продукции по прямым материалам. Стандартная цена 

прямого труда. Расчет стандартной стоимости на единицу 

готовой продукции. 

20 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

9. 9 Возможность и целесообразность использования системы 

директ-костинг на предприятиях различных сфер 

деятельности. Достоинства и недостатки использования 

системы директ-костинг на предприятиях. Нахождение 

критической точки, в частности критического объема 

производства; критического объема выручки; критического 

уровня переменных затрат; минимального маржинального 

дохода. Составление бухгалтерских записей. 

18 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

10. 10 Принципиальное отличие традиционного метода 

распределения косвенных расходов и АВС-костинг, их 

преимущества и недостатки. Разновидности организации 

учета в системе Just in Time. 

12 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 

11. 11 Функции специалиста по управленческому учету (требования 

предъявляемые к специалисту по управленческому учету при 

найме на работу). Этапы принятия управленческих решений. 

Основные     подходы     к     CVP-анализу:     количественный, 

стоимостной и графический. Преимущества и недостатки 

18 ОПК-3, 

ОПК-4, 

ПК-11, 

ПК-5 
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  различных методов ценообразования и возможность их 
применения в различных ситуациях. 

  

12. 12 Требования, предъявляемые к специалисту по 

управленческому учету (бухгалтеру-аналитику). 

Преимущества и недостатки централизованной и 

децентрализованной системы управления и ее влияние на 

организацию управленческого учета. Информационная 

потребность и ее отражение в первичной документации. 

Рынок программного обеспечения решения задач 

управленческого учета. 

15 ОПК-4, 

ПК-5 

 Ито 

го 

 169  

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-3 + 
 

+ 
 

+ 
Тест, устный опрос, защита докладов и 

рефератов, зачет, экзамен 

ОПК-4 + 
 

+ 
 

+ 
Тест, устный опрос, защита докладов и 

рефератов, зачет, экзамен 

ПК-11 + 
 

+ 
 

+ 
Тест, устный опрос, защита докладов и 

рефератов, зачет, экзамен 

ПК-5 + 
 

+ 
 

+ 
Тест, устный опрос, защита докладов и 

рефератов, зачет, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1 Полковский, Л. М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для бакалавров / Л. М. 

Полковский. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 256 с. - ISBN 

978-5-394-02544-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091200 

2 Воронова, Е. Ю. Управленческий учет : учебник для вузов / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

00500-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449767 

3 Управленческий учет : учебник и практикум   для   вузов /   О. Л. Островская,   Е. Б. Абдалова, 

М. А. Осипов, А. Е. Карлик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02461-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450172. 

 

 Дополнительная литература 

1. Бережной, В. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие / В.И. Бережной, Г.Е. 

Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 176 с. — (Высшее 

https://znanium.com/catalog/product/1091200
https://urait.ru/bcode/449767
https://urait.ru/bcode/450172
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образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006808-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067582 

2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет : практикум для бакалавров / В. Э. Керимов. - 

10-е изд. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 96 с. - ISBN 

9785394032752. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091114 

3. Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10739-5. 

- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450372. 

4. Волкова, О. Н. Управленческий учет : учебник и практикум для вузов / О. Н. Волкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10748-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451293 

5. Зелинская, М. В. Управленческий учет : учебное пособие для бакалавров, обучающихся по 

направлениям подготовки «Менеджмент», «Экономика» / М. В. Зелинская, О. В. Медведева. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 118 c. — ISBN 2227- 

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66780.html 
 

 Периодические издания 

1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала 
«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2020 . – Ежемес. - ISSN 0321-0154. – Текст : 

непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к лабораторным занятиям Лабораторные занятия учебным планом не 

предусмотрены 

https://znanium.com/catalog/product/1067582
https://znanium.com/catalog/product/1091114
https://urait.ru/bcode/450372
https://urait.ru/bcode/451293
http://www.iprbookshop.ru/66780.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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 Методические указания к практическим занятиям. 

1.   Методические   рекомендации   по   выполнению   практической   работы   по   дисциплине 

«Бухгалтерский   управленческий   учет   в   организациях   АПК»   для   бакалавров   направления 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной 

формы обучения [Электронный ресурс] / О.А. Ваулина–Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г.- .-ЭБ 

РГАТУ 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы. 

1.   Методические   рекомендации   по   выполнению   самостоятельной   работы   по   дисциплине 
«Бухгалтерский   управленческий   учет в организациях   АПК» для бакалавров направления 

«Экономика» направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной 

формы обучения [Электронный ресурс] / О.А. Ваулина –Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г.- .-ЭБ 

РГАТУ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 
1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 
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17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (приложение 1). 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методологии составления бухгалтерской 

финансовой отчетности для внешних и внутренних пользователей в 

современных условиях хозяйствования. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование знаний о содержании бухгалтерской финансовой 

отчетности, ее принципах и назначении в современных условиях 

хозяйствования; 

- формирование отчетной информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

-освоение теоретических основ формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности на основе данных финансового и управленческого 

учета; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Профессиональные задачи выпускников: 
-обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально- 

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 
-участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

- составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы: 

Дисциплина Б1.В.04 «Бухгалтерская финансовая отчетность» 

(сокращенное наименование дисциплины «Бух. фин. отч.») относится к 

обязательной дисциплине вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподается на пятом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности; 



 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их 

затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной 

дисциплине полностью или частично. 
 
 

Компетенции Знать Уметь Иметь 

(владеть) 

навыки 

Индекс Формулировка 

ОК-6 Способностью Основные Находить Владеть 
 использовать нормативные и необходимую базовыми 
 основы правовых законодательные информацию в теоретическими и 
 знаний в различных акты, регулирующие правовых и практическими 
 сферах ведение методических знаниями в 
 деятельности бухгалтерского документах для области 
  учета, формирование решения бухгалтерского 
  бухгалтерской многосторонних учета и 
  финансовой или сложных отчетности 
  отчетности проблем  

ПК-5 Способностью Как показатели, Анализировать  Теоретическими 
 анализировать и полученные в качественные  знаниями и 
 интерпретировать бухгалтерской характеристики  практическими 
 финансовую, отчетности, следует информации,  навыками в 
 бухгалтерскую и использовать для содержащиеся в решении 
 иную информацию, целей эффективного бухгалтерской  конкретных 
 содержащуюся в управления финансовой  хозяйственных 
 отчетности деятельностью отчетности и ситуаций по 
 предприятий хозяйствующего формулировать  оценке, учетной 



 

 различных форм субъекта; рекомендации по регистрации, 

собственности,  улучшению  накоплению и 

организаций,  прозрачности  формированию 

ведомств и т.д. и  показателей,  учетной 

использовать  раскрываемых в информации 

полученные  бухгалтерской  финансового 

сведения для  отчетности  характера для 

принятия    последующего ее 

управленческих    использования в 

решений    финансовой 

    отчетности. 

ПК-8 Способностью Задачи Решать Работы с 
 использовать для бухгалтерской ситуационные системами 
 решения отчетности в задачи, связанные с обработки 
 аналитических и рыночной экономике накоплением и экономической 
 исследовательских и пути их решения формированием информации, с 
 задач современные посредством учетной компьютерными 
 технические применения информации информационным 
 средства и современных финансового и системами 
 информационные технических средств характера с целью бухгалтерского 
 технологии и информационных последующего ее учета и аудита, с 
  технологий раскрытия в информационно- 
   формах правовыми 
   бухгалтерской системами 
   отчетности  

   посредством  

   применения  

   технических  

   средств и  

   информационных  

   технологий  

ПК-17 Способностью Порядок отражения Отражать  Методикой 
 отражать на счетах на счетах результаты  (навыками) 
 бухгалтерского бухгалтерского хозяйственной  закрытия счетов 
 учета результаты учета результатов деятельности на бухгалтерского 
 хозяйственной хозяйственной счетах  учета, навыками 
 деятельности за деятельности, бухгалтерского  составления 
 отчетный период, состав, содержание, учета и бухгалтерской, 
 составлять формы назначение формировать  статистической и 
 бухгалтерской и бухгалтерской, показатели  налоговой 
 статистической статистической и бухгалтерской,  отчетности 
 отчетности, налоговой статистической и  

 налоговые отчетности налоговой   

 декларации  отчетность   



 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 18     18 

В том числе: 

Лекции 8     8 

Лабораторные работы (ЛР) -     - 

Практические занятия (ПЗ) 10     10 

Семинары (С) -     - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -     - 

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 117     117 

В том числе:      

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 117     117 

Контроль 9     9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзам 

ен 
    Экзам 

ен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 

144     144 

4     4 

18     18 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

№ 

 

п/ 

п 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

 

 
Формируемые компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

Очная форма 

1. Общие принципы 

построения 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности. 

1 - 1 - 20 22 ОК-6, ПК-8 

2. Бухгалтерский баланс и 

модели его построения. 

1 - 1 - 11 13 ОК-6 

3. Промежуточная 
финансовая отчетность. 

2 - 2 - 32 36 ОК-6, ПК-5, ПК-17 

4. Годовая финансовая 
отчетность. 

1 - 2 - 28 31 ОК-6, ПК-5, ПК-17 

5. Сводная отчетность. 1 - 2 - 8 11 ОК-6, ПК-5, ПК-17 

6. Специализированная 
отчетность. 

1 - 1 - 8 10 ОК-6, ПК-5, ПК-17 



 

 Сегментарная 
отчетность. 

       

7. Налоговая отчетность. 

Статистическая 
отчетность. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6, ПК-5, ПК-17 

 Итого: 8 - 10 - 117 135  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ п/п Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

Предыдущие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского 
учета 

+ + + + + + + 

2. Бухгалтерский финансовый 
учет 

+ + + + + + + 

3. Учет затрат, 
калькулирование и 

бюджетирование в отраслях 

АПК 

  + +  +  

4. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности предприятий 

АПК 

 + + + + + + 

5. Лабораторный практикум 
по бухгалтерскому учету 

 + + +    

6. Финансовый анализ  + + +  +  

7. Информационные системы 
в бухгалтерском учете 

+       

8 Анализ финансовой 
отчетности 

  + + +   

Последующие дисциплины 

1. Аудит + + + + + + + 

2. Бухгалтерское дело + + + + + + + 

3. Международные 
стандарты учета и 

финансовой отчетности 

+ + + + +   

4. Учет в торгово- 

снабженческих  и 

обслуживающих 
предприятиях АПК 

  + +    

5. Налоговый учет и 
отчетность 

      + 



 

 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 
Содержание разделов 

Трудоем 

-кость 

(час.) 

Формируе- 

мые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Общие Понятие отчетности, ее виды и назначение. 

Классификация пользователей бухгалтерской 

отчетности. Значение бухгалтерской отчетности. 

Нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности. 

Общие требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Проблема 

достоверности бухгалтерской отчетности. 

Ответственность за содержание, непредставление 

и нарушение сроков представления 

бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Состав бухгалтерской отчетности и 

ее элементы. 

Концепция бухгалтерской отчетности в РФ 

и международные стандарты финансовой 

отчетности. Трансформация бухгалтерской 

отчетности российских предприятий в 

составляемую по международным стандартам. 

1 ОК-6, ПК-8 
 принципы   

 построения   

 бухгалтерской   

 финансовой   

 отчетности.   

2. Бухгалтерский 
баланс и модели 

его построения. 

Понятия и принципы построения 

бухгалтерского баланса в России и за рубежом. 

Функции бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. Роль бухгалтерского баланса в оценке 

имущественного и финансового положения 

организаций. Классификация бухгалтерских 

балансов. Правила оценки статей бухгалтерского 

баланса. Особенность оценки статей баланса в 

условиях гиперинфляции. 

1 ОК-6 

3. Промежуточная Место промежуточной отчетности в 

системе бухгалтерской финансовой отчетности и 

ее значение. Нормативные акты, 

регламентирующие порядок составления 

промежуточной отчетности. 

Состав промежуточной отчетности. 

Бухгалтерский баланс, его строение и содержание 

основных разделов. Методы оценки отдельных 

статей баланса в отечественной и международной 

практике. Нормативное регулирование в России 

оценки отдельных статей баланса. Техника 

составления промежуточного бухгалтерского 

баланса. Порядок формирования данных по 

отдельным статьям баланса из Главной книги и 

других учетных регистров. 

Аналитическое использование 

бухгалтерского баланса при оценке финансового 

состояния организации. 

Значение и целевая направленность Отчета 

о финансовых результатах в рыночной 

2 ОК-6, ПК-5, 

 финансовая  ПК-17 

 отчетность.   



 

  экономике. 
Схемы построения отчета о финансовых 

результатах в отечественных и международных 

стандартах. Взаимосвязь с налоговыми 

расчетами. 

Показатели формы Отчета о финансовых 

результатах, порядок их формирования и 

отражения в учетных регистрах и форме отчета. 

Аналитическое использование отчета о 

финансовых результатах в оценке доходности и 

рентабельности организации. 

  

4 Годовая Место годовой отчетности в общей 

системе бухгалтерской финансовой отчетности, 

нормативные акты, регламентирующие порядок 

составления годовой финансовой отчетности. 

Подготовительная работа к составлению 

годовой отчетности. Использование данных 

регистров бухгалтерского учета для составления 

годовой отчетности. 

Состав годовой бухгалтерской отчетности. 

Содержание основных форм годового 

бухгалтерского отчета. Порядок формирования 

показателей годовой отчетности, взаимоувязка 

форм отчетности. Отчет о движении денежных 

средств, модели его составления. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Назначение и 

состав пояснений к годовой бухгалтерской 

отчетности, основные разделы и их содержание. 

Информация, сопутствующая бухгалтерской 

отчетности, аудит и публичность бухгалтерской 

отчетности. 

1 ОК-6, ПК-5, 

 финансовая  ПК-17 

 отчетность.   

5. Сводная Определение и область применения 

сводной и консолидированной бухгалтерской 

отчетности, ее назначение и методы составления. 

Общий порядок составления и 

представления сводной бухгалтерской 

отчетности. Нормативное регулирование сводной 

бухгалтерской отчетности. 

Правила объединения показателей отчетности 

головной организации и дочерних обществ в 

сводную бухгалтерскую отчетность. 

Правила  включения данных о  зависимых 

обществах в сводную бухгалтерскую отчетность. 

Правила составления пояснения  к  сводному 

бухгалтерскому балансу и сводному отчету о 
финансовых результатах. 

1 ОК-6, ПК-5, 

 отчетность.  ПК-17 

6. Специализирова Специализированная отчетность 

сельскохозяйственных организаций, ее значение, 

виды, порядок представления. 

Порядок формирования показателей 

специализированной отчетности 

1 ОК-6, ПК-5, 

 нная отчетность.  ПК-17 

 Сегментарная   

 отчетность.   



 

  сельскохозяйственных организаций. 
Взаимоувязка   показателей 

специализированной и бухгалтерской 

финансовой отчетности организации. 

Сегментарная отчетность организации: ее 

цели, состав и методы составления. 

  

7. Налоговая Налоговая отчетность, ее значение в 

современных условиях. Пользователи и сроки 

представления. Виды налоговых форм 

отчетности. Порядок формирования налоговых 

показателей. 

Взаимосвязь бухгалтерской финансовой и 

налоговой отчетности. 

Статистическая отчетность, ее значение, 

основные формы. Порядок формирования 

показателей форм статистической отчетности. 

Взаимосвязь бухгалтерской финансовой и 

статистической отчетности. 

1 ОК-6, ПК-5, 

 отчетность.  ПК-17 

 Статистическая   

 отчетность.   

  Всего: 8  

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических 

занятий 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетенции 

1. Общие  принципы 

построения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Общие  принципы 

построения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

1 ОК-6, ПК-8 

2. Бухгалтерский баланс и 
модели его построения. 

Бухгалтерский баланс и 
модели его построения. 

1 ОК-6 

3. Промежуточная 
финансовая отчетность. 

Промежуточная 
финансовая отчетность. 

2 ОК-6, ПК-5, ПК- 

17 

4. Годовая финансовая 
отчетность. 

Годовая финансовая 
отчетность. 

2 ОК-6, ПК-5, ПК- 

17 

5. Сводная отчетность. Сводная отчетность. 2 ОК-6, ПК-5, ПК- 
17 

6. Специализированная 

отчетность. Сегментарная 
отчетность. 

Специализированная 

отчетность. Сегментарная 
отчетность. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

17 

7. Налоговая отчетность. 
Статистическая отчетность. 

Налоговая отчетность. 
Статистическая отчетность. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

17 

 Всего:  10  

 
 Самостоятельная работа 

 
№ Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Труд Формируе 

п/п   о- мые 
   емко компетенц 
   сть ии 



 

   (час.)  

1. Общие принципы 

построения 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

1.1.Концепция бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в России и международной практике  
4 

  

1.2.Современные компьютерные бухгалтерские 

программы, особенности их применения 
 
 

3 
  1.3.Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете»    

   4 
 

20 

ОК-6, 

ПК-8 
1.4.Изучение Положений по бухгалтерскому 
учету 

 

9 

2. Бухгалтерский баланс и 
модели его построения. 

2.1.Особенность оценки статей баланса в 

условиях гиперинфляции 
 

11 
 

11 

 

ОК-6, 

3. Промежуточная 
финансовая отчетность. 

3.1.Отражение информации о материально- 
производственных запасах в бухгалтерской 

отчетности 

 
8 

  

  3.2.Отражение информации об основных 
8 

  

  средствах в бухгалтерской отчетности   

  3.3.Раскрытие информации о доходах 
4 

  

  организации в бухгалтерской отчетности   

  3.4.Раскрытие информации о расходах 
4 

  

  организации в бухгалтерской отчетности   

  3.5.Отражение информации   о   нематериальных 
активах в бухгалтерской отчетности 4 

 

 
32 

ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-17 
3.6.Раскрытие информации о расходах по займам 
и кредитам в бухгалтерской отчетности 4 

4. Годовая финансовая 

отчетность. 

4.1.Особенности закрытия счетов бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственных организациях 8 

  

4.2.Отражение событий после отчетной даты в 
4   бухгалтерской отчетности   

  4.3.Отражение информации об оценочных    

  обязательствах, условных обязательствах и 

условных активах в бухгалтерской отчетности 4 
  

  4.4.Раскрытие информации об участии в    

  совместной деятельности в бухгалтерской 
отчетности 4 

 
ОК-6, 

ПК-5, 

ПК-17 
4.5.Раскрытие информации   о   государственной 
помощи в бухгалтерской отчетности 4 

  4.6.Раскрытие информации о связанных сторонах 
в бухгалтерской отчетности 4 28 

 

5. Сводная отчетность. 5.1.Консолидированная финансовая отчетность и 

особенности ее формирования 

  ОК-6, 
ПК-5, 

   8 8 ПК-17 

6. Специализированная 

отчетность. 
Сегментарная 

6.1.Раскрытие информации по сегментам в 

бухгалтерской отчетности 

  ОК-6, 
ПК-5, 

ПК-17 

 отчетность.  8 8  

7. Налоговая отчетность. 

Статистическая 

отчетность. 

7.1.Изучение Налогового кодекса РФ 
6  

 

 
10 

 

ОК-6, 
ПК-5, 

ПК-17 

7.2.Отложенные налоговые активы и 

обязательства  в бухгалтерской 
отчетности 

 

4 

 Всего  117  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрено 



 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении 

дисциплины, и видов занятий 
 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Тестирование, контрольная работа, доклад, 
защита реферата, экзамен 

ПК-5 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, экзамен 

ПК-17 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, экзамен 

ПК-8 +  +  + Тестирование, доклад, экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 Основная литература 

 

1. Бухгалтерский учет и отчетность. Практикум : учебное пособие / Н. Н. Хахонова, И. В. 

Алексеева, А. В. Бахтеев [и др.] ; под ред. проф. Н. Н. Хахоновой. - Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2020. - 450 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01719-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1087995 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, Е.А. 

Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 340 с. — 

(Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011881-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1047157 
 

Дополнительная литература 

1. Пономарева, Л. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Л.В. 

Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. — 

224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - ISBN 978-5-9558-0304-3. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1065805 

2. Ковалева, В. Д. Бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие / В. Д. 

Ковалева. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 153 c. — ISBN 978-5-4487-0105-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72534.html 

3. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обязательств : 

учебное пособие для вузов / Г. И. Алексеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12571- 

9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447818. 

4. Юсуфов, А. М. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / А. М. 

Юсуфов, А. М. Мусаева. — Махачкала :ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2018. — 157 

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

https://e.lanbook.com/book/116276 

5. Трофимова, Л. Б. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для вузов / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10749-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449936 

https://znanium.com/catalog/product/1087995
https://znanium.com/catalog/product/1047157
https://znanium.com/catalog/product/1065805
http://www.iprbookshop.ru/72534.html
https://urait.ru/bcode/447818
https://e.lanbook.com/book/116276
https://urait.ru/bcode/449936


 

 Периодические издания 

 

1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция 

журнала «Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 0321- 

0154. – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . 

- Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

4. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден 

Министерством сельского хозяйства РФ. – 1983 - . – Балашиха : АНО Редакция журнала 

Экономика сельского хозяйства России, 2016 . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. – Текст : 

непосредственный. 

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь - . – Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : 

непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

- Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Задания для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерская финансовая 

отчетность» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Методические рекомендации   для   самостоятельной   работы   по   дисциплине 
«Бухгалтерская финансовая отчетность» для студентов факультета экономики и 

менеджмента очной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты по дисциплине «Бухгалтерская финансовая отчетность» для студентов 

факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 



 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины - обоснование наиболее эффективных и рациональных способов, условий и 

факторов использования внутренних экономических ресурсов организации; обоснование 

необходимых условий и факторов достижения и поддержания конструктивного и эффективного 

сочетания интересов владельцев, распорядителей, пользователей финансовых ресурсов, 

управляющих процессами применения внутренних экономических ресурсов организации путем 

достижения следующих задач: 

- получения теоретических знаний о научных основах и принципах экономического анализа, 

исторических этапах его развития; 

- овладения методами, специальными приемами и методиками проведения экономического анализа; 

- изучения организации и информационной базы анализа, порядка формирования специальной 

аналитической информации и интерпретации данных аналитических расчетов; 

- изучения направлений и сфер применения результатов экономического анализа; 

- освоения экономико-математических методов анализа хозяйственной деятельности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.05 «Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, 

преподаѐтся на 4 курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 
- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная) 

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы: 

1. Оценка имущественного положения предприятия; 
2. Оценка ликвидности бухгалтерского баланса; 

3. Анализ запаса финансовой прочности организации; 

4. Оценка платѐжеспособности хозяйствующего субъекта; 

5. Оценка финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта; 

6. Анализ соотношения групп активов организации по уровню ликвидности, а обязательств по 



 

степени срочности их погашения; 

7. Диагностика вероятности банкротства организации; 

8. Расчет и оценка показателей оборачиваемости активов организации; 

9. Анализ динамики, состава, структуры и эффективности использования дебиторской 

задолженности; 

10. Анализ динамики, состава, структуры и эффективности использования кредиторской 

задолженности; 

11. Анализ движения и эффективности использования денежных средств предприятия; 

12. Расчет цены источников формирования капитала; 

13. Расчет средневзвешенной цены капитала и определение оптимальной структуры капитала 

предприятия; 

14. Анализ динамики и структуры финансовых результатов предприятия; 

15. Анализ влияния факторов на размер получаемой прибыли; 

16. Анализ показателей рентабельности деятельности предприятия 



 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

закономерности 

функционирования современной 

экономики; стандартные 

подходы к обобщению и 
структурированию полученной 

информации; основные 

категории, понятия 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 
предприятия 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления; осуществлять 

выбор 

инструментальных средств для сбора, 

анализа и обработки данных в 

соответствии с поставленной задачей 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных 

данных; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации 

выполнения поручений 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 

основные категории и понятия 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности; 

экономический смысл 

применяемых методов 

экономического анализа; 

закономерности 

функционирования предприятия 

анализировать во взаимосвязи 

показатели хозяйственной 

деятельности предприятия; выявлять 

проблемы экономического характера 

при анализе реальной ситуации; 

осуществлять выбор средств для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей 

навыками применения методов 

экономического анализа для решения 

экономических задач; современными 

методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных, навыками 

самостоятельной работы 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

закономерности 

функционирования современной 

экономики; основные понятия, 

применяемые при изучении 

комплексного анализа 

хозяйственной деятельности; 

основы функционирования 

экономических моделей 

производить расчеты на основании 

типовых методик и существующей 

нормативно-правовой базы; 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы; 

строить на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

навыками применения современного 

математического инструментария для 

решения экономических задач; 

методикой построения, анализа и 

применения математических моделей 

для оценки состояния и прогноза 

развития экономических явлений и 

процессов; методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических 
моделей 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для 

составления экономических 

Методику расчета показателей, 

характеризующих финансово- 

хозяйственную деятельность 
предприятия. Порядок отражения 

Применять различные методы для 
обработки экономической информации. 

Делать обоснованные выводы по 

результатам проведенных расчетов 

Навыками обработки экономической 

информации. Навыками принятия 

управленческих решений на базе собранной 

и обработанной экономической 



 

 разделов планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

показателей в формах 

бухгалтерской финансовой 

отчетности 

 информации 

ПК-5 способностью 
анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую отчетность 

и иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

использовать полученные 

сведения для принятия 
управленческих решений 

Основные понятия 
экономического анализа; основы 

построения и расчета 

современной системы 

показателей; основы анализа 

системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Использовать источники экономической 

информации; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; анализировать и 

интерпретировать финансовую и 

бухгалтерскую информацию 

Современными методами сбора и обработки 

экономических данных; методами и 

приемами анализа экономических 

явлений и процессов; современными 

методиками расчета и анализа 

экономических показателей 

ПК-6 способностью 
анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально- 
экономических показателей 

Методы выявления основной 

тенденции социально- 

экономических процессов и 

явлений, приемы и способы 

анализа и интерпретации данных 

отечественной и зарубежной 

статистики 

Обрабатывать с помощью методов 

анализа статистическую информацию для 

проведения анализа и интерпретации 

данных о социально-экономических 

явлениях и процессах 

Приемами анализа статистических данных, 

характеризующих социально- 

экономические процессы и явления с 

определения основной тенденции и 

прогнозирования значений социально- 

экономических показателей 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 22    22  

В том числе: 

Лекции 10    10  

Лабораторные работы (ЛР) 12    12  

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 221    221  

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Другие виды самостоятельной работы 221    221  

Контроль 9    9  

       

Вид промежуточной аттестации экзамен    экзамен  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

252    252  

7    7  

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 22    22  

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенций 
 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Роль, содержание и методика 1 1 - - 20 22 ОПК-2, ПК-1, 
 комплексного экономического анализа       ПК-2, ПК-3, 
        ПК-5, ПК-6 

2. Анализ финансового состояния 2 2 - - 36 40 ОПК-2, ПК-1, 
 организации       ПК-2, ПК-3, 
        ПК-5, ПК-6 

3. Оценка экономического потенциала 1 1 - - 24 26 ОПК-2, ПК-1, 
 предприятия и возможности       ПК-2, ПК-3, 
 наступления банкротства       ПК-5, ПК-6 

4. Анализ оборотного капитала и деловой 2 2 - - 24 28 ОПК-2, ПК-1, 
 активности организации       ПК-2, ПК-3, 
        ПК-5, ПК-6 

5. Анализ цены и структуры капитала 1 1 - - 20 22 ОПК-2, ПК-1, 
        ПК-2, ПК-3, 
        ПК-5, ПК-6 

6. Анализ финансовых результатов 1 2 - - 36 39 ОПК-2, ПК-1, 
 деятельности организации       ПК-2, ПК-3, 
        ПК-5, ПК-6 



 

7. Анализ материальных ресурсов 1 1 - - 20 22 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

8. Анализ инвестиционной деятельности 1 1 - - 20 22 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

9. Анализ экономической эффективности 

реальных инвестиций (капитальных 

вложений) 

- 1 - - 21 22 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 
 ИТОГО 10 12   221 243  

Контроль     9 9  

ВСЕГО 10 12   230 252  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Предыдущие дисциплины     

1. Статистика + + + + + + + + 
2. Теория экономического анализа  + + + + + + + 
3. Менеджмент  + + + + + + + 

Последующие дисциплины     

1. Бухгалтерская финансовая отчетность + + +     + 

2. Финансовый анализ  + +     + 

3. Управленческий анализ в отраслях АПК  + +     + 

4. Бухгалтерское дело  + +     + 

 

 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Содержание разделов 
Трудоем 

кость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Роль, содержание и 1.1. Понятие комплексного  ОПК-2, ПК-1, 
 методика комплексного экономического анализа. Предмет 1 ПК-2, ПК-3, 
 экономического анализа анализа, объект и субъект анализа.  ПК-5, ПК-6 
  Формализованные и   

  неформализованные методы анализа,   

  методика экономического анализа;   

  основные методы финансового   

  анализа. Основные показатели,   

  необходимые для составления   

  экономических разделов планов, их   

  расчет, обоснование и представление в   

  соответствии с принятыми в   

  организации стандартами.   

2. Анализ финансового 2.1. Цель и задачи финансового  ОПК-2, ПК-1, 
 состояния организации анализа, источники информации для 2 ПК-2, ПК-3, 
  анализа финансового состояния.  ПК-5, ПК-6 
  Оценка состава и структуры   

  имущества предприятия и источников   

  его формирования.   

  Анализ платежеспособности,   



 

  кредитоспособности. 
Анализ финансовой устойчивости. 

Анализ ликвидности баланса. 

  

3. Оценка экономического 3.1. Понятие банкротства,  ОПК-2, ПК-1, 
 потенциала предприятия действующие нормативные  ПК-2, ПК-3, 
 и возможности документы. Внутренние и внешние 1 ПК-5, ПК-6 
 наступления банкротства факторы, приводящие к банкротству.   

  Критерии оценки   

  удовлетворительности структуры   

  баланса предприятия и вероятности   

  наступления банкротства.   

  Возможности финансового   

  оздоровления неплатежеспособного   

  хозяйствующего субъекта.   

4. Анализ оборотного 4.1. Понятие оборотного капитала, его  ОПК-2, ПК-1, 
 капитала и деловой классификация.  ПК-2, ПК-3, 
 активности организации Взаимосвязь между финансовой 2 ПК-5, ПК-6 
  политикой и скоростью оборота   

  оборотных средств.   

  Основные показатели,   

  характеризующие оборачиваемость   

  оборотных средств, вложенных в   

  имущество.   

  Критерии деловой активности и   

  эффективности использования   

  оборотных средств.   

5. Анализ цены и структуры 5.1.Анализ цены капитала и основных  ОПК-2, ПК-1, 
 капитала его источников. 1 ПК-2, ПК-3, 
  Определение оптимальной структуры  ПК-5, ПК-6 
  капитала как источника   

  финансирования активов   

  Производственный и финансовый   

  леверидж.   

6. Анализ финансовых 6.1.Понятие финансового результата  ОПК-2, ПК-1, 
 результатов деятельности деятельности организации. Цель,  ПК-2, ПК-3, 
 организации задачи, источники информации для 1 ПК-5, ПК-6 
  анализа.   

  Анализ использования продукции.   

  Анализ факторов, влияющих на   

  прибыль. Анализ взаимосвязи затрат,   

  объема производства и прибыли по   

  системе «директ-костинг».   

  Анализ прочих доходов и расходов.   

  Анализ уровня среднереализационных   

  цен и факторов на них влияющих.   

  Анализ рентабельности деятельности.   

  Методика подсчета резервов роста   

  прибыли и рентабельности.   

7. Анализ материальных 7.1. Анализ обеспеченности  ОПК-2, ПК-1, 
 ресурсов предприятия материальными 1 ПК-2, ПК-3, 
  ресурсами. Факторный анализ  ПК-5, ПК-6 



 

  материальных ресурсов. Обобщающие 

и частные показатели  эффективности 

использования материальных 

ресурсов. 

  

8. Анализ инвестиционной 

деятельности 

8.1.Сущность и проблемы 

экономической оценки инвестиций. 

Понятие инвестиционных проектов и 

их анализ. 

Основные направления анализа 

финансовых инвестиций и их оценка. 

Анализ ценных бумаг. 

 

1 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

ИТОГО: 10  

 

 Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоем 

кость 
(час.) 

Формиру- 

емыекомпет 
ен-ции 

Практическая 

подготовка (при 
наличии) 

1. Роль, 

содержание 

и методика 

комплексног 

о 

экономическ 

ого анализа 

1.1. Сравнение показателей при 

оценке выполнения плана 

Применением методов 

детерминированного факторного 

анализа 

Расчет показателей операционных и 

финансовых бюджетов, их 

обоснование и представление в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

1 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

2. Анализ 2.1. Оценка имущественного  ОПК-2, 1.Оценка 
 финансового положения организации по данным 2 ПК-1, имущественного 
 состояния аналитического агрегированного  ПК-2, положения 
 организации баланса  ПК-3, предприятия; 
  Оценка ликвидности баланса  ПК-5, 2.Оценка 
  Мониторинг финансового  ПК-6 ликвидности 
  состояния предприятия и расчет   бухгалтерского 
  общего запаса финансовой   баланса; 
  прочности на основе балансовых   3.Анализ запаса 
  пропорций   финансовой 
  Оценка платежеспособности   прочности 
  хозяйствующего субъекта   организации; 
  Оценка финансовой устойчивости   4.Оценка 
  хозяйствующего субъекта.   платѐжеспособн 
     ости 
     хозяйствующего 
     субъекта; 
     5.Оценка 
     финансовой 
     устойчивости 
     хозяйствующего 
     субъекта 



 

3. Оценка 

экономическ 

ого 

потенциала 

предприятия 

и 

возможности 

наступления 

банкротства 

3.1. Расчет покрытия наиболее 

срочных обязательств за  счет 

активов абсолютной ликвидности 

Расчет коэффициента автономии 

Расчет  вероятности  утраты 

платежеспособности 

Расчет вероятности восстановления 

платежеспособности. 

 

1 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

1.Анализ 

соотношения 

групп активов 

организации по 

уровню 

ликвидности,  а 

обязательств по 

степени 

срочности их 

погашения; 

2.Диагностика 

вероятности 

банкротства 

организации 
4. Анализ 

оборотного 

капитала и 

деловой 

активности 

организации 

4.1. Расчет величины собственных 

оборотных средств 

Анализ деловой активности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ динамики, состава и 

структуры дебиторской 

задолженности 

Анализ оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Анализ динамики, состава и 

структуры кредиторской 

задолженности 

Анализ движения денежных 

средств 

Расчет периода оборота денежных 

средств. 

 

2 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

1.Расчет  и 

оценка 

показателей 

оборачиваемост 

и активов 

организации; 

2.Анализ 

динамики, 

состава, 

структуры и 

эффективности 

использования 

дебиторской 

задолженности; 

3.Анализ 

динамики, 

состава, 

структуры и 

эффективности 

использования 

кредиторской 

задолженности; 

4.Анализ 

движения и 

эффективности 

использования 

денежных 

средств 

предприятия 
5. Анализ цены 

и структуры 

капитала 

5.1. Анализ движения капитала 

Анализ изменения структуры 

капитала 

Расчет и оценка «чистых активов» 

организации 

Расчет оптимальной структуры 

капитала 

1 ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

1.Расчет цены 

источников 

формирования 

капитала; 

2.Расчет 

средневзвешенн 

ой цены 

капитала и 

определение 



 

     оптимальной 

структуры 

капитала 

предприятия 
6. Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации 

6.1. Анализ динамики показателей 

финансовых результатов 

Факторный анализ финансовых 

результатов. Факторный анализ 

финансовых результатов («директ- 

костинг») 

Факторный анализ 

среднереализационных цен 

Анализ динамики рентабельности 

реализованной продукции 

Анализ рентабельности активов 

 

2 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

1.Анализ 
динамики и 

структуры 

финансовых 

результатов 

предприятия; 

2.Анализ 

влияния 

факторов на 

размер 

получаемой 

прибыли; 

3.Анализ 

показателей 

рентабельности 

деятельности 

предприятия 
7. Анализ 

материальны 

х ресурсов 

7.1. Расчет влияния материальных 

ресурсов на изменение объема 

выпускаемой продукции 

Расчет частных показателей 

материалоемкости 

 

1 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

8. Анализ 

инвестицион 

ной 

деятельности 

8.1 Анализ доходности ценных 

бумаг. Факторный  анализ 

«Прибыли на акцию», «Дивиденда 

на акцию» 

 

1 
ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

9. Анализ 

экономическ 

ой 

эффективнос 

ти реальных 

инвестиций 

(капитальны 

х вложений) 

9.1. Анализ эффективности 

капитальных вложений в 

строительство животноводческого 

помещения 

1 ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

ИТОГО: 12   

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Тематика самостоятельной работы 
Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Роль, содержание и 1.1. Классификация методов  ОПК-2, ПК-1, 
 методика комплексного экономического анализа. ПК-2, ПК-3, 



 

 экономического анализа Формализованные и 6 ПК-5, ПК-6 
 неформализованные методы анализа.   

 1.2. Связь экономического анализа с   

 другими науками. История развития 8  

 экономического анализа.   

 1.3. Методика и методы 6  

 экономического анализа   

 Итого: 20  

2. Анализ финансового 2.1. Основные отличия аналитического  ОПК-2, ПК-1, 
 состояния организации баланса от отчетного. Основные  ПК-2, ПК-3, 
  финансовые показатели, получаемые  ПК-5, ПК-6 
  из сравнительного аналитического 8  

  баланса.   

  2.2. Применение горизонтального и 6  

  вертикального анализа отчетности.   

  2.3. Ликвидность баланса и 8  

  ликвидность активов. 6  

  2.4. Оценка платежеспособности 4  

  2.4. Сущность методики оценки   

  достаточности источников   

  финансирования для формирования 4  

  материальных оборотных средств.   

  
Итого: 

36  

3. Оценка экономического 

потенциала предприятия 

и возможности 

наступления банкротства 

 Внешние и внутренние факторы, 

влияющие на вероятность наступления 

банкротства. 

 Различные методы оценки 

вероятности наступления банкротства. 

 Пути финансового оздоровления 

неплатежеспособных субъектов 

хозяйствования. 

Итого: 

 
 

8 

 

8 

 
 

8 

24 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

4. Анализ оборотного 4.1. Анализ продолжительности  ОПК-2, ПК-1, 
 капитала и деловой производственно-коммерческого 6 ПК-2, ПК-3, 
 активности организации цикла и источников его  ПК-5, ПК-6 
  финансирования.   

  4.2. Анализ соотношения дебиторской 6  

  и кредиторской задолженности.   

  4.3. Оценка «качества» элементов 6  

  оборотного капитала.   

  4.4. Способы управления дебиторской 6  

  задолженностью.   

  Итого: 24  

5. Анализ цены и структуры 

капитала 

 Критерии оценки для обоснования 

оптимальной структуры капитала. 

 Использование показателя чистых 

активов в оценке финансового 

положения организации. 

Источники пополнения собственного 

капитала организации. 

Итого: 

 

10 

 
 

10 

 
 

20 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 



 

6. Анализ финансовых 6.1. Внешние и внутренние факторы,  ОПК-2, ПК-1, 
 результатов деятельности влияющие на величину прибыли 8 ПК-2, ПК-3, 
 организации организации.  ПК-5, ПК-6 
  6.2. Анализ прочих доходов и 6  

  расходов организации.   

  6.3. Оценка возможностей   

  регулирования величины прибыли 6  

  организации.   

  6.4. Анализ формирования чистой 4  

  прибыли.   

  6.5.Анализ распределения и 4  

  использования чистой прибыли.   

  6.6. Анализ влияния использования   

  прибыли на финансовое положение 8  

  организации.   

  Итого: 36  

7. Анализ материальных 

ресурсов 

7.1.Виды запасов материальных 

ресурсов для обеспечения 

бесперебойного производства. 

7.2.Анализ влияния эффективности 

использования материальных ресурсов 

на величину материальных затрат. 

Итого: 

 
 

10 

 
 

10 

20 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

8. Анализ инвестиционной 

деятельности 

 Характеристики двух основных 

направлений инвестиционного 

процесса. 

 Методы оценки эффективности 

инвестиционных решений. 

Итого: 

 
 

10 

 

10 

20 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

9. Анализ экономической 

эффективности реальных 

инвестиций (капитальных 

вложений) 

9.1.Оценка инвестиционной 

привлекательности организаций. 

9.2.Капитальные вложения как основа 

развития деятельности и выход 

организации на новый уровень 

производства. 

Итого: 

 

11 

 

 

10 

21 

ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-5, ПК-6 

ВСЕГО: 221  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (не предусмотрено) 

 
 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 

отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 
зачет, экзамен 

ПК-1 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 

зачет, экзамен 
ПК-2 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 



 

      отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 
зачет, экзамен 

ПК-3 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 
отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 

зачет, экзамен 
ПК-5 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 

отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 

зачет, экзамен 
ПК-6 + +   + Тестирование, отчет по лабораторной работе, 

отчет по самостоятельной работе, устный опрос, 

зачет, экзамен 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

 Основная литература 

1. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / 

Г.В. Савицкая. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 608 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). — DOI 10.12737/13326. - ISBN 978-5-16-011214-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063318 

2. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451595 

3. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 2 ч. 

Часть 2 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451597 
 

 Дополнительная литература. 

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449988 

2. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум     для     вузов /     Е. Е. Кузьмина,     Л. П. Кузьмина ;      под      общей     редакцией 

Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 225 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-9203-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450492 

3. Кузьмина, Е. Е. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум     для     вузов /     Е. Е. Кузьмина,     Л. П. Кузьмина ;      под      общей     редакцией 

Е. Е. Кузьминой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04475-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454131. 

 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

https://znanium.com/catalog/product/1063318
https://urait.ru/bcode/451595
https://urait.ru/bcode/451597
https://urait.ru/bcode/449988
https://urait.ru/bcode/450492
https://urait.ru/bcode/454131


 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.- 

практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – 

Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

- Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

- Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению заданий на 

лабораторных занятиях по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятий АПК» для студентов факультета экономики и менеджментаочной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]: РГАТУ - 

2020. - ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовомупроектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по изучению дисциплины 
«Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК» для 

студентовфакультета экономики и менеджмента очной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.- 

ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты по дисциплине «Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК» 

для студентов очной, заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных) 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

2 7-Zip 

3 AdobeAcrobatReader 

4 AdvegoPlagiatus 

5 Edubuntu16 

6 eTXTАнтиплагиат 

7 GoogleChrome 

8 Kaspersky Endpoint Security длябизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 
1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 MozillaFirefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 
 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] 

 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области информационных технологий CHIP [Электронный 
ресурс] 

 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых 
технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

[Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/


 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков, осознания значимости, места и роли аудита в развитии функции контроля в 

условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом и принятии 

управленческих решений. 

Дисциплина «Аудит» предусматривает решение следующих задач: 

 изучить отличие аудита от других форм контроля; 

 осветить вопросы организации аудита и аудиторской деятельности в РФ; 

 рассмотреть взаимодействия предприятий и аудиторских организаций в осуществлении 
аудиторских проверок; 

 изучить методику проведения аудиторских проверок в организациях по разделам 

бухгалтерского учета и отчетности; 

 рассмотреть принципы формирования мнения аудитора о достоверности финансовой 

отчетности; 

 определить направления использования аудиторского заключения при обосновании 
финансовых решений; 

 дать оценку использования контрольных функций бухгалтерского учета в организации 

и проведении внутреннего контроля на предприятиях. 

Профессиональные задачи выпускника: 

 -обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

 -участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 
основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

 -участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06 «Аудит» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров, преподается на 5 курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно- исследовательская (основная); 

- расчетно- экономическая (дополнительная); 

- организационно- управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью -фундаментальные принципы - оценивать систему - основополагающими 
 использовать основы профессиональной этики внутреннего контроля, а принципами и концепциями 
 правовых знаний в аудитора; также применять аудиторские аудита, методами аудита, 
 различных сферах -требования аудиторских процедуры проверки по используемыми на различных 
 деятельности стандартов и других существу в отношении этапах аудиторской проверки 
  нормативных документов, отдельных объектов аудита  

  регламентирующих -формировать мнение  

  аудиторскую деятельность аудитора и оформлять  

  - права, обязанности и результаты аудиторской  

  ответственность экономических проверки  

  субъектов и аудиторских фирм   

  в осуществлении аудита   

  -требования нормативных   

  документов,   

  регламентирующих правовые,   

  учетные и налоговые аспекты   

  деятельности организаций в   

  отношении отдельных объектов   

  аудита   

  -основные концепции и   

  подходы к определению аудита,   

  классификации типов, видов   

  аудиторских услуг   

  - правила применения   

  аудиторских процедур   

  проверки по существу в   

  отношении отдельных объектов   

  аудита, а также оценки   

  принципа непрерывной   

  деятельности организации в   

  процессе аудита;   



 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- методики планирования, 

составления программ и 

проведения аудиторских 

процедур 

-методические приемы оценки 

уровня существенности, 

аудиторских рисков и 

формирования аудиторской 

выборки; 

- методические приемы 

проверки отдельных объектов 

аудита 

-методические  приемы 

формирования мнения аудитора 

и правила оформления 

результатов аудиторской 

проверки. 

-понимать  аудиторский 

процесс и  характер 

аудиторских данных; 

- планировать, организовать и 

проводить аудиторскую 

проверку всех аспектов 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

- разрабатывать программы 

аудиторских проверок; 

-обобщать результаты 

проверок и -составлять 

аудиторские заключения; 

формировать программу 

проверки в отношении 

отдельных  объектов 

аудиторской проверки 

- способностью оценивать 

аудиторские риски; 

- методикой проверки в 

отношении отдельных объектов 

аудиторской проверки; 

- способностью выполнять 

аудиторские процедуры на 

автоматизированных системах 

- навыками анализировать 

проблемные ситуации и 

определять надлежащую базу для 

оценок в целях формулирования 

проблем и нахождения путей их 

решения 

ПК-5 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся   в 

отчетности предприятий 

различных   форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия 
управленческих решений 

-основные концепции и 

подходы к определению 

отдельных объектов 

аудиторской проверки 

-грамотно интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

другую, содержащуюся в 

финансовой отчетности 

информацию и применять 

нормативные документы, 

регламентирующие правовые, 

учетные и налоговые аспекты 

деятельности организаций в 

отношении отдельных 

объектов аудита 

-способностью  оценивать 

принцип непрерывной 

деятельности организации; 

-познаниями в области 

выработки для хозяйствующего 

субъекта учетной политики. 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 24    24 

В том числе:  

Лекции 12    12 

Лабораторные работы (ЛР) 12    12 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 219    219 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

32 
   

32 

Расчетно-графические работы -    - 

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 187    187 

Контроль 9    9 

Вид промежуточной аттестации Курсовой 

проект, 
экзамен 

   Курсовой 

проект, 
экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

252    252 

7    7 

24    24 

 

 
5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
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к
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м
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1. Основы аудита 4 4 - - 88 96 ОК-6,ПК-5, ОПК-2 

2. Практический аудит 8 8 - - 99 115 ОК-6,ПК-5, ОПК-2 
 Курсовой проект - - - - 32 32 ОК-6,ПК-5, ОПК-2 
 Итого 12 12 - - 219 243  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ п/п Наименование обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из 

табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 
 Предшествующие дисциплины 

1. Бухгалтерский финансовый учет  + 

2 Бухгалтерский управленческий учет в 
организациях АПК 

 + 

3 Бухгалтерская финансовая отчетность + + 

4 Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отраслях АПК 

 + 

5 Налоги и налогообложение + + 

6 Международные стандарты аудита + + 

7 Контроль и ревизия + + 

8 История направления + + 

Последующие дисциплины 

1 Учет и аудит внешнеэкономической 
деятельности 

+ + 

 

 Лекционные занятия 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Темы лекций Трудо 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Основы аудита 1.1.Сущность аудита и его роль в развитии 

функции контроля. Правовые и 
организационные основы аудита. 

1 ОК-6 

1.2.Планирование аудиторской проверки. 1 ОК-6,ПК-5 

1.3.Организация аудиторской проверки. 1 ОК-6,ОПК-2 

1.4.Подготовка аудиторского заключения и 
порядок его предоставления. 

1 ОК-6, ПК-5 

2 Практический 

аудит 

2.1.Аудит учредительных документов и 
формирования уставного капитала 

1 ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5 

2.2.Аудит имущества 2 ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5 

2.3.Аудит расчетных операций 1 ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5 

2.4.Аудит затрат на производство 2 ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5 

2.5.Аудит финансовых результатов и 
использования прибыли 

2 ОК-6, ОПК-2, 
ПК-5 

Всего 12  



 

 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Основы 

аудита 

1.1.Сущность аудита и его роль в развитии 
функции контроля. Правовые и 

организационные основы аудита. 

1 ОК-6 

1.2.Планирование аудиторской проверки. 1 ОК-6,ПК-5 

1.3.Организация аудиторской проверки. 1 ОК-6,ОПК-2 

1.4.Подготовка аудиторского заключения и 
порядок его предоставления. 

1 ОК-6, ПК-5 

2 Практический 

аудит 

2.1.Аудит учредительных документов и 
формирования уставного капитала 

1 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.2.Аудит имущества 2 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.3.Аудит расчетных операций 1 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.4.Аудит затрат на производство 2 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.5.Аудит финансовых результатов и 
использования прибыли 

2 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

Всего 12  

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 

№ п/п Наименован 

ие разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Основы 

аудита 

1.1.Сущность аудита и его роль в развитии 
функции контроля. Правовые и 

организационные основы аудита. 

22 ОК-6 

1.2.Планирование аудиторской проверки. 22 ОК -6,ПК-5 

1.3.Организация аудиторской проверки. 22 ОК-6,ОПК-2 

1.4.Подготовка аудиторского заключения и 
порядок его предоставления. 

22 ОК-6, ПК-5 

2 Практический 

аудит 

2.1.Аудит учредительных документов и 

формирования уставного капитала 

19 ОК-6, 

ПК-5 

ОПК-2, 

2.2.Аудит имущества 20 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.3.Аудит расчетных операций 20 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.4.Аудит затрат на производство 20 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

2.5.Аудит финансовых результатов и 
использования прибыли 

20 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

Выполнение курсового проекта 32 ОК-6, 
ПК-5 

ОПК-2, 

Всего 219  



 

 Примерная тематика курсовых проектов 

 

1 Аудит учетной политики 

2 Аудит денежных средств 

3 Аудит расчѐтов с поставщиками и подрядчиками 

4 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками 

5 Аудит расчетов по имущественному и личному страхованию 

6 Аудит расчетов по налогам и сборам 

7 Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

8 Аудит расчетов по обязательному медицинскому страхованию 

9 Аудит расчетов с подотчетными лицами 

10 Аудит расчетов с учредителями 

11 Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

12 Аудит внутрихозяйственных расчетов 

13 Аудит налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

14 Аудит расчетов по земельному налогу 

15 Аудит расчетов по местным налогам 

16 Аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 

17 Аудит расчетов по оплате труда 

18 Аудит оборотных активов 

19 Аудит внеоборотных активов 

20 Аудит движения основных средств 

21 Аудит основных средств 

22 Аудит животных на выращивании и откорме 

23 Аудит продажи и прочего выбытия основных средств 

24 Аудит амортизации основных средств 

25 Аудит переоценки основных средств 

26 Аудит нематериальных активов 

27 Аудит амортизации нематериальных активов 

28 Аудит производства хлебобулочной продукции 

29 Аудит затрат в ремонтной мастерской 

30 Аудит общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

31 Аудит производства продукции зерновых культур 

32 Аудит производства продукции овощеводства 

33 Аудит производства картофеля 

34 Аудит производства кормов 

35 Аудит производства сахарной свеклы 

36 Аудит производства продукции молочного скотоводства 

37 Аудит затрат и продукции выращивания молодняка КРС 

38 Аудит производства продукции птицеводства 

39 Аудит производства продукции свиноводства 

40 Аудит затрат по формированию основного стада 

41 Аудит затрат в промышленных производствах 

42 Аудит затрат в обслуживающих производствах 

43 Аудит продаж продукции растениеводства 

44 Аудит продаж продукции животноводства 

45 Аудит продаж продукции птицеводства 

46 Аудит продаж имущества 

47 Аудит расчетов по кредитам и займам 

48 Аудит капитала, резервов и финансирования 

49 Аудит долгосрочных инвестиций 

50 Аудит операций по ценным бумагам 

51 Аудит доходов и расходов 



 

52 Аудит финансовых результатов 

53 Инвентаризация имущества и аудит ее результатов 

54 Аудит производственных запасов 

55 Аудит готовой продукции, семян, кормов 

56 Аудит в агросервисных организациях 

57 Аудит в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

58 Аудит финансовых вложений 

59 Аудит вексельных операций 

 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 + + - + + Экзамен, тестирование, отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, отчет по 

самостоятельной работе, реферат, курсовой 

проект 

ОПК-2 + + - + + Экзамен, тестирование, отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, отчет по 

самостоятельной работе, реферат, курсовой 
проект 

ПК-5 + + - + + Экзамен, тестирование, отчет по лабораторной 

работе, устный опрос, отчет по 

самостоятельной работе, реферат, курсовой 
проект 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1. Аудит : учебник для бакалавриата и специалитета / Н. А. Казакова [и др.] ; под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

409 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-10747-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431436. 

2. Аудит в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13651-7.     —     Текст     :     электронный      //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/466191 

3. Аудит в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / под редакцией М. А. Штефан. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13652-4.     —     Текст     :     электронный      //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/466192 
 

 Дополнительная литература 

1. Федоренко, И. В. Аудит: Уч./Федоренко И. В., Золотарева Г. И. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
- 272 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-005015-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/519623 

2. Скачко, Г. А. Аудит : учебник для бакалавров / Г. А. Скачко. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 

2018. — 300 c. — ISBN 978-5-394-02932-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85696.html 

3. Варданян, С. А. Аудит : учебное пособие / С. А. Варданян. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 

2018. — 164 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112374 

https://urait.ru/bcode/431436
https://urait.ru/bcode/466191
https://urait.ru/bcode/466192
https://znanium.com/catalog/product/519623
http://www.iprbookshop.ru/85696.html
https://e.lanbook.com/book/112374


 

 Периодические издания 

 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

 

1. Методические указания и задания для лабораторных занятий по дисциплине «Аудит» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

 

1. Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Аудит» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Аудит» для студентов очной и заочной форм 

обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс].- РГАТУ.: Рязань, 

2020.-ЭБ РГАТУ 

3. Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Аудит» для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные 

системы, профессиональные базы данных) 
 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 year 
Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютера» [Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской 

области 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/


 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(код) (название) 

        Г.Н. Бакулина 

« 31»   мая    2021 г. 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 
(наименование учебной дисциплины) 

 

Уровень профессионального образования БАКАЛАВРИАТ 
(бакалавриат, магистратура, специалитет) 

 

Направление подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА  
(номер.уровень, полное наименование направления подготовки (специальности)) 

 

Направленность (Профиль ) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
(полное наименование профиля направления подготовки из ПООП) 

Квалификация выпускника бакалавр   

Форма обучения заочная    
(очная, заочная) 

Курс 4  Семестр -   
 

 

 

Курсовой проект - курс Зачет с оценкой 4 курс 
 
 

Экзамен: - курс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань-2021 



2  

Лист согласований 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата ), утвержденного          12.11. 2015 г.   № 1327  
(дата утверждения ФГОС ВО) 

 

Разработчики: доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  

(должность, кафедра) 

 

 
  Бакулина Г.Н.  

(подпись) (Ф.И.О.) 

_старший преподаватель кафедры Бухгалтерского учета, анализа и аудита  
 

 

  Лучкова И. В.  

(Ф.И.О.) 

 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31»  мая 2021 г., протокол № _11А_ 

 

 

Зав. кафедрой _Бухгалтерского учета, анализа и аудита  

_Бакулина Галина Николаевна  
(Ф.И.О.) 

 

 

(подпись) 

 

(подпись) 



3  

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основная цель дисциплины - закрепление и систематизация практических умений и навыков 

студентов в области бухгалтерского учета в коммерческих организациях с использованием 

компьютерной программы учета, а также углубленное изучение основных принципов бухгалтерского 

учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала 

организации. 

В ходе выполнения лабораторных заданий по дисциплине решаются следующие задачи: 
- проведение регистрации и накопления информации финансового характера в учетных регистрах 

с целью последующего ее представления в бухгалтерских отчетах при использовании 

автоматизированной формы учета; 

-оформление наличия и движения объектов бухгалтерского учета с помощью унифицированных 

форм первичной учетной документации в компьютерной программе, с последующим отражением 

хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета в хронологическом порядке и группировкой 

по соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

Профессиональные задачи выпускника: 
-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.07 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» (сокращенное 

наименование «Лаб. практ. по бух. уч.») является дисциплиной профиля «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, 

преподаѐтся на четвертом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.) 

 

Виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью и направленные на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы: 

Ввод сведений об организации. 

Заполнение справочников. 

Ввод начальных остатков. 

Заполнение первичных документов по учету денежных средств. 
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Заполнение первичных документов по учету основных средств. 

Заполнение первичных документов по учету приобретения материалов. 

Начисление зарплаты по окладу. 

Заполнение первичных документов по учету списания материалов в производство. 

Заполнение первичных документов по учету поступления и продажи готовой продукции. 

Операция «Закрытие месяца». 

Формирование отчетов (регистров аналитического и синтетического учета). 

Формирование бухгалтерского баланса. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью -нормативно-правовое -использовать и составлять - нормами права, 
 использовать основы обеспечение учета и внутренние нормативные и регулирующими бухгалтерский 
 правовых знаний в отчетности РФ; правовые документы, относящиеся учет и отчетность в Российской 
 различных сферах  к будущей профессиональной Федерации; 
 деятельности  деятельности, конструировать  

   основные виды организационно  

   распорядительных документов;  

ОПК-2 способностью -основные методы, -применять основные методы, -основными методами, 
 осуществлять сбор, способы, средства способы, средства получения, способами, средствами 
 анализ и обработку получения, хранения и хранения и обработки получения, хранения, и 
 данных, необходимых обработки бухгалтерской бухгалтерской информации, обработки бухгалтерской 
 для решения информации, необходимой необходимой для решения информации, необходимой для 
 профессиональных задач для решения профессиональных задач; решения профессиональных 
  профессиональных задач;  задач; 

ПК-8 способностью -современные технические -использовать современные -современными техническими 
 использовать для средства и технические средства и средствами и информационными 
 решения аналитических и информационные информационные технологии при технологиями для решения 
 исследовательских задач технологии ведения ведении автоматизированного учетных задач; 
 современные автоматизированного бухгалтерского учета;  

 технические средства и бухгалтерского учета;   

 информационные    

 технологии    

ПК-14 способностью - способы осуществления -осуществлять документирование -навыками документирования 
 осуществлять документирования хозяйственных операций, хозяйственных операций, 
 документирование хозяйственных операций; -проводить учет денежных -навыками учета денежных 
 хозяйственных операций, - порядок проведения учета средств, средств, 
 проводить учет денежных средств; -разрабатывать рабочий план -навыками разработки рабочего 
 денежных средств, -порядок разработки счетов бухгалтерского учета плана счетов бухгалтерского 



 

 разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

рабочего план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формирование на его 

основе бухгалтерских 

проводок; 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

учета организации и 
формирования на его основе 

бухгалтерских проводок; 

ПК-15 способностью 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

-порядок формирования 

бухгалтерских проводок по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

-формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации; 

-навыками формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации; 

ПК-16 способностью оформлять 

платежные документы и 

формировать 

бухгалтерские проводки 

по начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 

-порядок оформления 

платежных документов и 

формирования 

бухгалтерских проводок по 

начислению и 

перечислению налогов и 

сборов в бюджеты 

различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды. 

-оформлять платежные документы 

и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды. 

-навыками оформления 

платежных документов и 

формирования бухгалтерских 

проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов – во 

внебюджетные фонды 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ (КУРСАМ) И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс 

4 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:  

Лекции - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Семинары (С) - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

Другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 166 166 

В том числе:  

Другие виды самостоятельной работы 166 166 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

180 180 

5 5 

Контактная работа (по учебным занятиям)  10 10 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
(б

ез
 

за
ч

ет
а)

 

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Общая характеристика пакета 
«1С: Бухгалтерия 8.2». Основные 

термины и понятия. Ввод исходных 

данных. 

Способы регистрации хозяйственных 

операций. Формирование стандартных и 

регламентированных отчѐтов. Ввод 

начальных остатков по счетам 

бухгалтерского учета. 

- 2 - - 55 57 ПК-8, ОПК- 

2 

2 Ввод документов. Автоматизация учета - 4 - - 55 59 ОК-6, 
 кассовых операций. Автоматизация учета       ПК-8, ПК- 
 банковских операций.       14, ПК-15, 
 Автоматизация учета основных средств.       ПК-16 
 Автоматизация начисления амортизации        

 основных средств        

 Автоматизация учета приобретения        

 материальных ценностей. Книга покупок.        

 Автоматизация учета начисления        

 оплаты труда, удержаний из неѐ и        

 отчислений во внебюджетные фонды.        

3 Автоматизация учета затрат на - 4 - - 56 60 ОК-6, 
 производство и выпуск готовой       ПК-8, ПК- 
 продукции       14, ПК-15 
 Автоматизация учета готовой продукции.        

 Учет продаж. Книга продаж.        

 Автоматизация учета финансовых        

 результатов. Операция «Закрытие        

 месяца»        

 Итого - 10 - - 166 176 × 
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 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

1 Теория бухгалтерского 
учета 

× ×        

2 Бухгалтерский 
финансовый учет 

  × × × × × × × 

3 Учет затрат, 

калькулирование и 

бюджетирование в 
отраслях АПК 

      ×   

Последующие дисциплины 

2 Учет на предприятиях 

малого бизнеса и в 

крестьянско-фермерских 
хозяйствах 

× × × × × × × × × 

 
 

 Лекционные занятия – не предусмотрено 

 

Лабораторные занятия 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Содержание лабораторных 

работ 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетен 

ции ОК, 

ПК 

Практическая 

подготовка (при 

наличии)* 

1 Общая Классификация, характеристика 

основных типов бухгалтерских 

программ. 

Возможности программы «1С: 

Бухгалтерия 8.2». Запуск 

программы. Создание новой 

информационной базы данных. 

Ввод сведений об организации. 

Справочники. Создание и выбор 

элементов. 

Константы. План счетов. Система 

поиска. Количественный учѐт. 

Валютный учѐт. Установка рабочей 

даты. 

Организация аналитического учѐта. 

Понятия «субконто», «вид 

субконто». Дополнительная 

настройка  аналитики. 

Многоуровневые справочники. 

Перемещение  элементов. 

Подчинѐнные справочники. Отбор 

элементов справочника. Сортировка 

справочника. Создание новых баз 

данных. Ввод начальных остатков. 

Принципы учета хозяйственных 

операций. Способы регистрации 

операций. Структура проводки. 

Ввод   операций   вручную.   Журнал 

проводок. Интервал видимости. 

Принцип    подведения    итогов    в 

2 ПК-8, Ввод 
 характеристика  ОПК-2 сведений об 
 пакета «1С:   организации. 
 Бухгалтерия   Заполнение 
 8.2». Основные   справочников. 
 термины и   Ввод 
 понятия. Ввод   начальных 
 исходных   остатков. 
 данных.    

 Способы    

 регистрации    

 хозяйственных    

 операций.    

 Формирование    

 стандартных и    

 регламентирован    

 ных отчѐтов.    

 Ввод начальных    

 остатков по    

 счетам    

 бухгалтерского    

 учета.    
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  программе «1С:Бухгалтерия». Расчет 
итогов. Период построения отчетов. 

Виды отчетов. Детализация отчетов. 

Настройка отчета. Ввод начальных 

остатков по счетам бухгалтерского 

учета. 

   

2 Ввод Компьютерный учет кассовых 
операций.   Документ   «Приходный 

кассовый        ордер».        Документ 

«Расходный кассовый ордер». 

Кассовая книга. Организация 

компьютерного учета операций на 

расчетном счете. Заполнение 

банковских реквизитов организации. 

Документ «Платежное поручение». 

Документ «Выписка банка». 

Изучение: Порядка ведения учета 

основных средств в программе; Ввод 

справочной информации об 

основных средствах; Ведение учета 

основных средств в программе; 

Начисление амортизации основных 

средств и использованием 

возможностей программы; 

Формирование отчетов по основным 

средствам. 

Настройка справочников. 

Поступление материалов на склад за 

плату. Поступление материалов от 

других источников. Регистрация 

счета-фактуры поставщика. Книга 

покупок. Списание суммы 

уплаченного НДС. 

Методика начисления зарплаты. 

Документ «Начисление зарплаты». 

Получение расчѐтных листков. 

Методика выплаты заработной 

платы. Документ «выплата зарплаты 

из кассы». 

4 ОК-6, Заполнение 
 документов.  ПК-8, первичных 
 Автоматизация  ПК-14, документов 
 учета кассовых  ПК-15, по учету 
 операций.  ПК-16 денежных 
 Автоматизация   средств. 
 учета   Заполнение 
 банковских   первичных 
 операций.   документов 
 Автоматизация   по учету 
 учета основных   основных 
 средств.   средств. 
 Автоматизация   Заполнение 
 начисления   первичных 
 амортизации   документов 
 основных   по учету 
 средств   приобретения 
 Автоматизация   материалов. 
 учета   Начисление 
 приобретения   заработной 
 материальных   платы по 
 ценностей.   окладу 
 Книга покупок.    

 Автоматизация    

 учета    

 начисления    

 оплаты труда,    

 удержаний из    

 неѐ и    

 отчислений во    

 внебюджетные    

 фонды.    
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3 Автоматизация Организация компьютерного учѐта 
затрат на производство: справочник 

«элементы затрат»,        справочник 

«виды    деятельности,    справочник 

«номенклатура». Отпуск материалов 

в производство. Выпуск готовой 

продукции. Методика учѐта затрат 

на производство и выпуск готовой 

продукции, реализованная в типовой 

конфигурации. 

Настройка плана счетов. Настройка 

варианта определения выручки по 

отгрузке или по оплате. Выписка 

счѐта. Накладная. Режим «Ввод на 

основании». Выписка счетов-фактур 

и формирование книги продаж. 

Закрытие месяца. Начисление 

амортизации основных средств. 

Закрытие счетов затрат. 

Определение  себестоимости 

продукции и финансового 

результата деятельности. 

4 ОК-6, Заполнение 
 учета затрат на  ПК-8, первичных 
 производство и  ПК-14, документов 
 выпуск готовой  ПК-15 по учету 
 продукции   списания 
 Автоматизация   материалов в 
 учета готовой   производство. 
 продукции. Учет   Заполнение 
 продаж. Книга   первичных 
 продаж.   документов 
 Автоматизация   по учету 
 учета   поступления 
 финансовых   и продажи 
 результатов.   готовой 
 Операция   продукции. 
 «Закрытие   Операция 
 месяца»   «Закрытие 
    месяца» 
    Формировани 
    е отчетов 
    (регистров 
    аналитическо 
    го и 
    синтетическог 
    о учета) 
    Формировани 
    е 
    бухгалтерског 
    о баланса 
  Итого 10 ×  

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо-емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 Общая 

характеристика 

пакета «1С: 

Бухгалтерия 8.2». 

Основные термины и 

понятия. Ввод 

исходных данных. 

Способы регистрации 

хозяйственных 

операций. 

Формирование 

стандартных и 

регламентированных 

отчѐтов. Ввод 

начальных остатков 

по счетам 

бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета 

на предприятии. Учетная политика 

организации. 

Счета бухгалтерского учета, план 

счетов. Понятие, виды и порядок 

построения и документирование 

хозяйственных операций. 

55 ПК-8, ОПК-2 
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2 Ввод документов. 
Автоматизация учета 

кассовых операций. 

Автоматизация учета 

банковских операций. 

Автоматизация учета 

основных средств. 

Автоматизация 

начисления 

амортизации 

основных средств 

Автоматизация учета 

приобретения 

материальных 

ценностей. Книга 

покупок. 

Автоматизация учета 

начисления оплаты 

труда, удержаний из 

неѐ и отчислений во 

внебюджетные 

фонды. 

Учет денежных средств. 

Учет основных средств. 

Учет МПЗ. Учет НДС по 

приобретенным ценностям. 

Учет начисления оплаты труда, 

удержаний из неѐ и отчислений во 

внебюджетные фонды. 

55 ОК-6, 
ПК-8, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

3 Автоматизация учета 
затрат на 

производство и 

выпуск готовой 

продукции 

Автоматизация учета 

готовой продукции. 

Учет продаж. Книга 

продаж. 

Автоматизация учета 

финансовых 

результатов. 

Операция «Закрытие 

месяца» 

Учета затрат на производство и 

выпуска готовой продукции. 

Учет продаж. Книга продаж. 

Учет финансовых 

результатов. 

56 ОК-6, 
ПК-8, ПК-14, 

ПК-15 

  Подготовка к зачету 4 ПК-8, ОПК-2, 
ОК-6, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 
  Итого 170 × 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено   
 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК 6 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 

выполнения задания в программе учета, 
зачет с оценкой 

ОПК-2 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 

выполнения задания в программе учета, 
зачет с оценкой 

ПК-8 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 
выполнения задания в программе учета, 

зачет с оценкой 
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ПК-14 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 
выполнения задания в программе учета, 

зачет с оценкой 

ПК-15 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 

выполнения задания в программе учета, 

зачет с оценкой 

ПК-16 - + - - + Тестирование, реферат, проверка 
выполнения задания в программе учета, 

зачет с оценкой 
 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

 Основная литература 

1. Бобошко, В. И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебно-практическое 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» / В. И. Бобошко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — ISBN 978-5-238-02357-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81653.html— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

2. Акулова, А. Г. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению : 

практикум / А. Г. Акулова, Т. М. Кузьмина. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-7014-0886-7. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87126.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Поликарпова, Е. П. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 

Е. П. Поликарпова. — Рязань : РГАТУ, 2018. — 166 с. — ISBN 978-5-98660-317-9. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/137448— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 Дополнительная литература 

1. Бобкова, С. И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / С. И. 

Бобкова. — 2-е изд. — пос. Караваево : КГСХА, 2017. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133570 (дата обращения: 

28.08.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Захожий, А. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебно-методический 

комплекс / А. В. Захожий, И. А. Сергеева. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 135 c. — ISBN 

978-5-4486-0156-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70768.html (дата обращения: 28.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Пономарева, Л. В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (сквозная задача): 

Учебное пособие / Л.В. Пономарева, Н.Д. Стельмашенко. - 5 изд., пер. и доп. - Москва : Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с. ISBN 978-5-9558-0407-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/489827 (дата обращения: 28.08.2020). – Режим доступа: по 

подписке. 

4. Болтава, А. Л. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : практикум для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит») / А. Л. Болтава, О. Л. Шульгатый. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76916.html 

 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020. - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250 

http://www.iprbookshop.ru/81653.html
http://www.iprbookshop.ru/87126.html
http://www.iprbookshop.ru/70768.html
http://www.iprbookshop.ru/76916.html
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2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и науч.- 

практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция журнала 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, октябрь - . – М. : 

Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», 2020 - 

. – Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 
2. ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

3. ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

4. ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

5. Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

7. Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

8. Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

9. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

10. Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

11. Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

12.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

13. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

14. Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

15. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

16. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

17. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. 

18. «Официальный сайт Министерства финансов РФ – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/ 

19. Официальный сайт фирмы «1 С» - Режим доступа:http://www.1c.ru 

 
 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Сквозная задача для лабораторных занятий по дисциплине «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» для студентов 3-4 курса факультета экономики и менеджмента очной 

формы обучения направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

[Электронный ресурс]. – РГАТУ, Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL: 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» для студентов факультета Экономики 

и менеджмента направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]. – РГАТУ, Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL : 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому 

учету» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» [Электронный ресурс] – РГАТУ, Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ.- URL : 

http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp 

http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.1gl.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.1c.ru/
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/MarcWeb2/Default.asp
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7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

3 7-Zip 

4 Adobe Acrobat Reader 

5 Advego Plagiatus 

6 Edubuntu 16 

7 eTXT Антиплагиат 

8 Google Chrome 

9 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License 

10 LibreOffice 4.2 

11 Mozilla Firefox 

12 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

13 Opera 

14 Thunderbird 

15 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

16 WINE 

17 Альт Образование 9 

18 ВКР ВУЗ 

19 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(код) (название) 

               Г.Н. Бакулина 

« 31 »   мая   2021 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ АПК  

(наименование учебной дисциплины) 

 

Уровень профессионального образования Бакалавриат  
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
(полное наименование направления подготовки) 

 

Направленность (Профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

 
 

Квалификация выпускника бакалавр  
 

 

Форма обучения заочная  
(очная, заочная) 

 
Курс 4  Семестр -  

 

Курсовая(ой) работа/проект - курс Зачет - курс 

Экзамен: 4 курс 

 

 
 

Рязань 2021г. 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 
 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

  38.03.01 Экономика ( уровень бакалавриата )  
 

утвержденного 12.11. 2015 г. № 1327  
(дата утверждения ФГОС ВО) 

 

 
Разработчики: заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита, доцент   

(должность, кафедра) 

 

      Бакулина Г.Н.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита  
(должность, кафедра) 

 

      Крысанова Л.В.  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры « 31 » мая 2021 г., протокол № 11А 
 

Заведующий кафедрой Бухгалтерского учета, анализа и аудита  
( кафедра) 

 

  Бакулина Г.Н.  
(подпись) (Ф.И.О.) 



 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков по 

методологии и организации учета затрат, калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях 

производственной сферы АПК. 

Дисциплина «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК» 

предусматривает решение следующих задач: 

- формирование знаний о содержании учѐта затрат, калькулирования и бюджетирования в отраслях 

производственной сферы АПК, его принципах и назначении; 

- усвоение теоретических основ учета затрат производства по видам, местам формирования и 

объектам калькулирования в отдельных отраслях производственной сферы АПК; 

- умение обобщать и систематизировать данные о затратах, необходимые для расчета себестоимости 

продукции, работ, услуг и формирования бюджетов затрат; 

- умение исчислить себестоимость готовой продукции, работ, услуг в отдельных отраслях 

производственной сферы АПК. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК» 

(сокращенное наименование дисциплины «Уч. затр., кальк. и бюдж. в отр. АПК») относится к 

дисциплине вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподаѐтся на четвертом 

курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к   которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

- нормативные и правовые 

документы в области учета 

затрат, калькулирования и 

бюджетирования; 

- сущность, принципы и 

задачи учета затрат и 

калькулирования 

себестоимости в отдельных 

отраслях производственной 

сферы АПК 

-использовать в практической 

деятельности нормативные и 

правовые документы, 

регламентирующие учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в 

отраслях АПК; 

- использовать систему знаний о 

принципах учета затрат для 

систематизации данных о 

производственных затратах для 

формирования бюджетов затрат и 

калькулирования  себестоимости 

продукции, работ, услуг в отдельных 

отраслях производственной сферы 
АПК; 

- нормативной документацией в 

области учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования 

в отраслях АПК; 

- терминологией по всему спектру 

тем дисциплины, навыками 

использования знаний о принципах 

учета затрат, калькулирования и 

бюджетирования в различных 

отраслях производственной сферы 

АПК; 

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

- методы группировки, 

обобщения и систематизации 

данных о затратах, 

необходимых для расчета 

себестоимости продукции, 

работ, услуг и формирования 

бюджетов затрат в отраслях 
АПК; 

- осуществлять поиск, сбор и 

обработку информации о затратах на 

производство, необходимой для 

расчета себестоимости продукции, 

работ, услуг и формирования 

бюджетов затрат в отраслях АПК; 

- навыками подготовки и обработки 

данных о затратах, необходимых 

для расчета себестоимости 

продукции, работ, услуг и 

формирования бюджетов затрат в 

отраслях АПК; 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 
хозяйствующих субъектов 

- нормативно-правовую базу и 

типовые методики расчета 

себестоимости продукции, 

работ и услуг в отраслях АПК. 

- рассчитать себестоимость 

продукции, работ, услуг, используя 

нормативно-правовую базу и типовые 

методики расчета себестоимости 

продукции, работ и услуг в отраслях 

АПК 

- навыками выбора типовой 

методики, необходимой для 

проведения расчетов и обработки 

полученных данных в соответствии 

с поставленной задачей. 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20    20 

В том числе: 

Лекции 10    10 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 10    10 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 151    151 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Другие виды самостоятельной работы 151    151 

Контроль 9    9 

Вид промежуточной аттестации экзамен    экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

180    180 

5    5 

Контактная работа (по учебным занятиям) 20    20 

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч

. 

за
н

я
ти

я
 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Общие принципы учета и 2  2  32 36 ОК-6, ОПК-2, 
 бюджетирования затрат на     ПК-2 
 производство, калькулирования      

 себестоимости продукции, работ, услуг      

2. Учет затрат вспомогательных 2  2  44 48 ОК-6, ОПК-2, 
 производств. Учет расходов по     ПК-2 
 организации производства и      

 управлению, расходов будущих      

 периодов      

3. Учет затрат и исчисление 4  4  44 52 ОК-6, ОПК-2, 
 себестоимости продукции основного     ПК-2 
 производства      

4. Учет затрат в обслуживающих 2  2  31 35 ОК-6, ОПК-2, 
 производствах и хозяйствах     ПК-2 

 Итого: 10  10  151 171  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Предыдущие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского учета + + + + 

2. Бухгалтерский финансовый учет + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Бухгалтерский управленческий учет в 
организациях АПК 

+ + + + 

2. Лабораторный практикум по бухгалтерскому 
учету 

 + + + 

3. Аудит  + + + 

4. Бухгалтерская финансовая отчетность  + + + 

5. Управленческий анализ в отраслях АПК  + +  

 
 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общие принципы учета и 

бюджетирования затрат на 

производство, 

калькулирования 

себестоимости продукции, 

работ, услуг 

 Общие принципы учета затрат на 

производство и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, 

услуг 

 Основы бюджетирования 

Итого: 

 

 

1 

1 
2 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

2. Учет затрат 

вспомогательных 

производств. Учет расходов 

по организации 

производства и 

управлению, расходов 
будущих периодов 

 Учет затрат вспомогательных 

производств 

 Учет расходов по организации 

производства и управлению, 

расходов будущих периодов 

Итого: 

 

1 

 
 

1 

2 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

3. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

основного производства 

3.1. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

основного производства 

 
 

4 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

4. Учет затрат в 

обслуживающих 
производствах и хозяйствах 

4.1. Учет затрат в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

 

2 
ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

 Итого: Всего: 10  

 

 Лабораторные занятия- Не предусмотрены 

 

 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование практических занятий Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общие принципы учета и 1.1. Общие принципы учета затрат на   

 бюджетирования затрат на производство и калькулирования  ОК-6, ОПК-2, 
 производство, себестоимости продукции, работ,  ПК-2 
 калькулирования услуг 1  

 себестоимости продукции, 1.2. Основы бюджетирования 1  



 

 работ, услуг Итого: 2  

2. Учет затрат 2.1. Учет   затрат   вспомогательных   

 вспомогательных производств 1 ОК-6, ОПК-2, 
 производств. Учет 2.2. Учет расходов по организации  ПК-2 
 расходов по организации производства и управлению,   

 производства и расходов будущих периодов 1  

 управлению, расходов Итого: 2  

 будущих периодов    

3. Учет затрат и исчисление 3.1. Учет затрат и исчисление   

 себестоимости продукции себестоимости продукции основного  ОК-6, ОПК-2, 
 основного производства производства 4 ПК-2 

4. Учет затрат в 4.1. Учет затрат в обслуживающих  ОК-6, ОПК-2, 
 обслуживающих производствах и хозяйствах 2 ПК-2 
 производствах и    

 хозяйствах    

 Итого: Всего: 10  

 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общие принципы учета и 

бюджетирования затрат на 

производство, 

калькулирования 

себестоимости продукции, 

работ, услуг 

 Общие принципы учета затрат на 

производство и калькулирования 

себестоимости продукции, работ, 

услуг 

 Основы бюджетирования 

Итого: 

 

 

18 

14 
32 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

2. Учет затрат вспомогательных 

производств. Учет расходов 

по организации производства 

и управлению, расходов 

будущих периодов 

 Учет затрат вспомогательных 

производств. 

 Учет расходов по организации 

производства и управлению, 

расходов будущих периодов 
Итого: 

 

24 

 
 

20 
44 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

3. Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

основного производства 

 Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

растениеводства 

 Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

животноводства 

 Учет затрат и исчисление 

себестоимости продукции 

промышленных производств 

Итого: 

 
 

18 

 
 

16 

 
 

10 
44 

 

ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

4. Учет затрат в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

4.1. Учет затрат в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

 

31 
ОК-6, ОПК-2, 

ПК-2 

 Итого:  151  

 
 Примерная тематика курсовых проектов (работ) –Не предусмотрено 



 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Собеседование, тестирование, отчет по 
практической работе, доклад, экзамен 

ОПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, отчет по 
практической работе, доклад, экзамен 

ПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, отчет по 
практической работе, доклад, экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 

1. Учет затрат и калькулирование себестоимости : учебное пособие / Н. Н. Бондина, И. А. 

Бондин, И. В. Павлова, О. В. Лаврина. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 254 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013448-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039626 

2. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник для бакалавров / В. Э. Керимов. — 10-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 384 c. — ISBN 978-5-394-03186-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85635.html 
 

 Дополнительная литература. 

1. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы : 

учебное пособие / Е. И. Костюкова, В. С. Яковенко, С. А. Тунин [и др.] ; под редакцией Е. 

И. Костюкова. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2016. — 313 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76126.html 
 

 Периодические издания 

 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

https://znanium.com/catalog/product/1039626
http://www.iprbookshop.ru/85635.html
http://www.iprbookshop.ru/76126.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp


 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL: 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отраслях АПК» для студентов заочной формы обучения факультета экономики и 

менеджмента направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отраслях АПК» для студентов заочной формы 

обучения факультета экономики и менеджмента направления подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный 

ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отраслях АПК» для студентов факультета экономики и менеджмента 

очной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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( кафедра) 

  Бакулина Г.Н.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского дела на предприятиях различных 

видов экономической деятельности и форм собственности. 

Дисциплина «Бухгалтерское дело» предусматривает решение следующих задач: 

- рассмотрение бухгалтерского дела как управленческой функции, связанной с 

формированием учетной информации, и осуществлением контроля в процессе финансово- 

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- овладение теоретическими и практическими основами организации учетного 

процесса на всех предприятиях независимо от ведомственной принадлежности, форм 

собственности организационно-правовых форм и видов деятельности; 

- анализ функций профессиональных организаций бухгалтеров и аудиторов, 

правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре управления организацией; 

- изучение содержания бухгалтерской деятельности, специфики работы 

современного бухгалтера в компьютерной среде; 

- разработка организационно-распорядительной документации, регламентирующей 

деятельность бухгалтерской службы и учетных работников; 

- обоснование необходимости и целесообразности применения различных 

технологий исходя из требования рационального ведения бухгалтерского учета; 

- формирование убеждения необходимости непрерывного профессионального 

совершенствования, соблюдения этических норм в практической деятельности. 

Профессиональные задачи выпускников: 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации; 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09 «Бухгалтерское дело» (сокращенное наименование дисциплины 
«Бух. дело») относится к дисциплине вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на пятом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 
Индекс Формулировка 

ОК-6 Способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

Основные 

нормативные и 

законодательные 

акты, регулирующие 

ведение 

бухгалтерского 

учета, архивного 

дела 

Находить 

необходимую 

информацию в 

правовых и 

методических 

документах для 

решения 

многосторонних 

или сложных 

проблем 

Владеть 

базовыми 

теоретическими и 

практическими 

знаниями в области 

бухгалтерского 

учета и отчетности, 

архивного дела 

ПК-5 Способностью Как показатели, Анализировать Навыками 
 анализировать и полученные в качественные использования 
 интерпретировать бухгалтерском учете характеристики теоретических и 
 финансовую, и отчетности, информации, практических 
 бухгалтерскую и следует содержащиеся в знаний в решении 
 иную информацию, использовать для бухгалтерском конкретных 
 содержащуюся в целей эффективного учете и хозяйственных 
 отчетности управления бухгалтерской ситуаций по 
 предприятий деятельностью финансовой оценке, учетной 
 различных форм хозяйствующего отчетности и регистрации, 
 собственности, субъекта формулировать накоплению и 
 организаций,  рекомендации по формированию 
 ведомств и т.д. и  повышению учетной 
 использовать  достоверности информации 
 полученные  показателей, финансового 
 сведения для  раскрываемых в характера для 
 принятия  бухгалтерской последующего ее 
 управленческих  отчетности использования в 
 решений   финансовой 
    отчетности 

ПК-8 Способностью Задачи Решать Навыками работы с 
 использовать для бухгалтерской учета ситуационные системами 
 решения и отчетности в задачи, связанные с обработки 
 аналитических и рыночной экономике накоплением и экономической 
 исследовательских и пути их решения формированием информации, с 
 задач современные посредством учетной компьютерными 
 технические применения информации информационными 
 средства и современных финансового системами 
 информационные технических средств характера с целью бухгалтерского 
 технологии и информационных последующего ее учета и аудита, с 
  технологий раскрытия в информационно- 
   формах правовыми 
   бухгалтерской системами 
   отчетности  

   посредством  



 

   применения 

технических 

средств 

информационных 

технологий 

 
 

и 

 

ПК-14 Способностью Порядок Формировать  Методикой 
 осуществлять документирования бухгалтерскую  документирования 
 документирование хозяйственных информацию  хозяйственных 
 хозяйственных операций, состав, хозяйствующих  операций и 
 операций, содержание, субъектов с методами 
 проводить учет назначение различными  формирования 
 денежных средств, информации, видами  показателей 
 разрабатывать формируемой в деятельности  бухгалтерского 
 рабочий план бухгалтерском учете   учета и 
 счетов предприятий   бухгалтерской 
 бухгалтерского различных форм   финансовой 
 учета организации собственности   отчетности 
 и формировать на     

 его основе     

 бухгалтерские     

 проводки     

 

4. Объем дисциплины по семестрам и видам  занятий 
Вид учебной работы Всего 

часов 

 Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16     16 

В том числе:  

Лекции 8     8 

Практические работы (ЛР) -     - 

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С) -     - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -     - 

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 83     83 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 83     83 

Контроль 9     9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен     Экзамен 

Общая трудоемкость час 108     108 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3     3 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 16     16 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
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и
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о
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В
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. 

(б
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эк
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м
ен

а)
  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Сущность бухгалтерского 1 - 1 - 10 12 ОК-6 



 

 дела и его содержание.        

2. Роль и место бухгалтерской 

информации в системе 

управления организацией. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6 

3. Значение и предпосылки 

рациональной организации 

бухгалтерского дела на 
предприятии. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6 

4. Правовой статус 

бухгалтерской службы, ее 

место в структуре управления 
деятельностью организации. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

5. Положение о 
документообороте. 

Организация 

документооборота на 

предприятии. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

6. Хозяйственная операция, как 

объект бухгалтерского дела. 

Проблемы, решаемые 

бухгалтером при анализе 
хозяйственных операций. 

1 - 1 - 13 15 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

7. Система внутреннего 
контроля предприятия. 

Ответственность  за 

правонарушения в сфере 

бухгалтерского дела. 

1 - 1 - 10 12 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

8. Специфика бухгалтерского 

учета и аудита в 

компьютерной среде. 

Формирование профессии 

современного бухгалтера- 
аудитора. 

1 - 1 - 10 12 ПК-5, ПК-8, ПК- 

14 

 Итого: 8 - 8 - 83 99  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

Предыдущие дисциплины 

1. Бухгалтерский 
финансовый учет 

+ + + + + + + + 

2. Бухгалтерский 

управленческий учет в 
организациях АПК 

+ + + + + +   

3. Бухгалтерская 
финансовая отчетность 

+ + + + + +   



 

4. Лабораторный 

практикум по 
бухгалтерскому учету 

+ +    + + + 

5. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 
предприятий АПК 

+ +    +   

Последующие дисциплины 

1. Преддипломная практика + + + + + + + + 

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоем 

-кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Сущность 

бухгалтерского 

дела и его 

содержание. 

Сущность понятия «Бухгалтерское дело», его 

содержание и развитие. Концептуальные основы 

бухгалтерского дела. Цель и основы организации 

бухгалтерского дела. Связь бухгалтерского дела с 

другими науками. Особенности организации 

бухгалтерского дела в условиях реформирования 

бухгалтерского учета в России. 

1 ОК-6 

2. Роль и место 

бухгалтерской 

информации в 

системе 

управления 
организацией. 

Количественные и качественные характеристики 

бухгалтерской информации. Характеристика 

пользователей бухгалтерской информации. 

Объем и границы бухгалтерской информации, 

составляющей коммерческую тайну. 

1 ОК-6 

3. Значение  и 

предпосылки 

рациональной 

организации 

бухгалтерского 

дела на 

предприятии. 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», 

Положения по бухгалтерскому учету, 

методические указания, отраслевые нормативные 

акты – их роль в организации бухгалтерского 

дела. 

1 ОК-6 

4. Правовой статус Особенности построения учетного процесса как 1 ОК-6, ПК-5, 
 бухгалтерской основы формирования структуры службы  ПК-14 

 службы, ее бухгалтерского дела. Роль учетной политики в   

 место в организации службы бухгалтерского дела на   

 структуре предприятии.   

 управления Положение о главных бухгалтерах. Права,   

 деятель-ностью обязанность, ответственность главных   

 организации. бухгалтеров в соответствии с требованиями ФЗ   

  «О бухгалтерском учете». Положение о   

  бухгалтерии. Права, обязанности и   

  ответственность должностных лиц   

  бухгалтерской службы. Организационная   

  структура бухгалтерской службы.   

5. Положение о Положение о документообороте. Создание 1 ОК-6, ПК-5, 
 документооборо графика документооборота и графика учетных  ПК-14 

 те. Организация работ. Права, обязанность, ответственность   



 

 документооборо 

та на 

предприятии. 

главного бухгалтера и работников бухгалтерии 

при работе с первичными документами. Хранение 

документов и процедура их изъятия. Защита 

текущей информации от несанкционированных 

действий. Стандартизация и унификация 

документов. 

  

6. Хозяйственная Понятие хозяйственной ситуации и операции, их 1 ОК-6, ПК-5, 
 операция, как виды и классификация. Специфика  ПК-14 

 объект хозяйственных ситуаций в рыночной экономике и   

 бухгалтерского возможностей их оптимального решения,   

 дела. Проблемы, комплексный их анализ и оценка. Юридический   

 решаемые анализ хозяйственных операций, оценка их   

 бухгалтером при налоговых последствий и рисков осуществления.   

 анализе Анализ вариантов решения хозяйственных   

 хозяйственных ситуаций, их влияния на финансовые результаты   

 операций. деятельности организации, выбор оптимального   

  варианта, его отражение в учете и отчетности,   

  проведение аудита.   

7. Система Планирование и организация системы 1 ОК-6, ПК-5, 
 внутреннего внутреннего контроля. Формы финансового  ПК-14 

 контроля контроля, его связь с бухгалтерским учетом.   

 предприятия. Принципы и задачи документальной ревизии.   

 Ответственность Ответственность за правонарушения в сфере   

 за бухгалтерского дела. Понятия и сущность   

 правонарушения судебно-экономической экспертизы.   

 в сфере    

 бухгалтерского    

 дела.    

8. Специфика Этапы развития автоматизации бухгалтерского 1 ПК-5, ПК-8, 
 бухгалтерского учета. Характеристика бухгалтерского  ПК-14 

 учета и аудита в программного обеспечения.   Общие   принципы   

 компьютерной автоматизации аудита. Преимущества   

 среде. автоматизации аудиторской деятельности.   

 Формирование Задачи формирования профессии современного   

 профессии бухгалтера и аудитора.   

 современного Профессиональные организации бухгалтеров и   

 бухгалтера- аудиторов, их роль в становлении профессии   

 аудитора. бухгалтера и аудитора. Кодекс   

  профессиональной этики аудитора. Кодекс этики   

  профессионального бухгалтера.   

 Итого:  8  

 лабораторные занятия – не предусмотрены 

 Практические занятия 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование практических 

работ 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 



 

1. Сущность бухгалтерского 
дела и его содержание. 

Сущность бухгалтерского дела и 
его содержание. 

1 ОК-6 

2. Роль и место 

бухгалтерской 

информации в системе 

управления организацией. 

Роль и место бухгалтерской 

информации в системе 

управления организацией. 

1 ОК-6 

3. Значение и предпосылки 

рациональной 

организации 

бухгалтерского дела на 
предприятии. 

Значение и предпосылки 

рациональной организации 

бухгалтерского дела на 

предприятии. 

1 ОК-6 

4. Правовой статус 

бухгалтерской службы, ее 

место в структуре 

управления деятель- 

ностью организации. 

Правовой статус бухгалтерской 

службы, ее место в структуре 

управления деятельностью 

организации. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

5. Положение о 
документообороте. 

Организация 
документооборота на 

предприятии. 

Положение о документообороте. 

Организация документооборота 

на предприятии. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

6. Хозяйственная операция, 

как объект бухгалтерского 

дела. Проблемы, 

решаемые бухгалтером 

при  анализе 
хозяйственных операций. 

Хозяйственная операция, как 

объект бухгалтерского дела. 

Проблемы, решаемые 

бухгалтером при анализе 

хозяйственных операций. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

7. Система внутреннего 

контроля предприятия. 

Ответственность за 

правонарушения в сфере 
бухгалтерского дела. 

Система внутреннего контроля 

предприятия. Ответственность за 

правонарушения в сфере 

бухгалтерского дела. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

14 

8. Специфика 

бухгалтерского учета и 

аудита в компьютерной 

среде.  Формирование 

профессии  современного 
бухгалтера-аудитора. 

Специфика бухгалтерского учета 

и аудита в компьютерной среде. 

Формирование профессии 

современного бухгалтера- 

аудитора. 

1 ПК-5, ПК-8, ПК- 

14 

 Всего:  8  

 

 Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 
(час.) 

Формируемые 
компетенции 

1. Сущность 

бухгалтерского дела и 

его содержание. 

Взаимосвязь бухгалтерского 

дела с другими науками. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

10 

ОК-6 

Изучение ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 
 

4 

Изучение положений по 

бухгалтерскому учету 
 

4 



 

2. Роль и место 

бухгалтерской 

информации в системе 

управления 

организацией. 

Конфиденциальность 

бухгалтерской информации и 

способы ее защиты. 

 

 
4 

 

 

 

 

10 

ОК-6 

Изучение ФЗ «О 

коммерческой тайне» 
 

6 
3. Значение и 

предпосылки 

рациональной 

организации 

бухгалтерского дела на 

предприятии. 

Особенности организации 

бухгалтерского дела в 

условиях реформирования 

бухгалтерского учета в 

России. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

ОК-6 

Особенности организации 

бухгалтерского дела на малых 

предприятиях. 

 

 
2 

Особенности организации 

бухгалтерского дела в 

хозяйственных товариществах 
и обществах. 

 

 

4 

Особенности организации 

бухгалтерского дела в 

производственных и 

потребительских 

кооперативах. 

 

 

 

2 
4. Правовой статус 

бухгалтерской службы, 

ее место в структуре 

управления деятель- 

ностью организации. 

Положение о главных 

бухгалтерах. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-14 

Права, обязанность, 

ответственность  главных 

бухгалтеров в соответствии с 

требованиями ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

 

 

 

4 

Роль учетной политики в 

организации службы 

бухгалтерского дела на 

предприятии. 

 

 

 
4 

5. Положение о 

документообороте. 

Организация 

документооборота на 

предприятии. 

Значение и особенности 

формирования графика 

документооборота и графика 

учетных работ. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

10 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-14 

Стандартизация и унификация 

документов. 
 

 
4 

6. Хозяйственная 

операция, как объект 

бухгалтерского  дела. 

Проблемы,  решаемые 

бухгалтером    при 

Выбор оптимального варианта 

решения хозяйственных 

ситуаций, порядок их 

отражения в учете и 

отчетности. 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 
13 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-14 



 

 анализе хозяйственных 

операций. 

Оценка влияния фактов 

хозяйственной жизни на 

финансовые результаты 

деятельности организации. 

 

 
 

4 

  

Оценка рисков от отражения 

фактов хозяйственной жизни 

и методы их минимизации. 

 

 
3 

7. Система внутреннего 

контроля предприятия. 

Ответственность за 

правонарушения в 

сфере бухгалтерского 

дела. 

Понятие и цели аудита фактов 
хозяйственной жизни. 

 

4 
 

 

 

 

10 

ОК-6, ПК-5, 

ПК-14 

Значение и особенности 

организации внутреннего 

финансового контроля. 

 

 

6 
8. Специфика 

бухгалтерского учета и 

аудита в компьютерной 

среде. Формирование 

профессии 

современного 

бухгалтера-аудитора. 

Компьютерные формы 

бухгалтерского учета и их 

практическое применение. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

ПК-5, ПК-8, 

ПК-14 

Организация работы 

бухгалтерии при применении 

вычислительной техники. 

 

 

2 

Появление и развитие 

профессиональных 

объединений бухгалтеров и 

аудиторов в современной 

России. 

 

 

 

2 

История создания 

институтов 

профессиональных 

бухгалтеров  в 

континентальной Европе и 

США. 

 

 

 

 

2 

Международные и российские 

профессиональные 

организации бухгалтеров 

 

 

2 
 Всего Всего  83  

 

Примерная тематика курсовых проектов - не предусмотрено 

 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
защита реферата, экзамен. 

ПК-5 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, экзамен. 

ПК-8 +  +  + Тестирование, реферат, доклад, экзамен. 

ПК-14 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, экзамен. 



 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – практические работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

 

1. Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров / А. Л. Полковский ; 

под ред. проф. Л. М. Полковского. — 3-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. — 288 с. - ISBN 978-5-394-03759-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091818 

2. Бухгалтерское дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Л. Т. Гиляровская, Д. А. Ендовицкий, А. А. 

Соколов [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 423 c. — ISBN 978-5-238-01130-1. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81745.html 
 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерское дело: Учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. — 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. — 376 с. - ISBN 978-5-9558-0386-9. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/472493 

2   Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело : учебник для бакалавров / А. Л. Полковский ; 

под редакцией Л. М. Полковского. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 288 c. — 

ISBN 978-5-394-03245-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85618.html 

3. Егорова, Е. М. Бухгалтерское дело : учебное пособие / Е. М. Егорова. — Волгоград 

:Волгоградский ГАУ, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-4479-0114-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112375 

4. Бухгалтерское дело : учебное пособие / Н. Н. Бондина, И. А. Бондин, И. Е. Шпагина [и 

др.]. — Пенза : ПГАУ, 2015. — 335 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142113 
 

 Периодические издания 

1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция 

журнала «Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 

0321-0154. – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский 

дом &quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во 

«Афина», 2020 - . - Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – 

Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

https://znanium.com/catalog/product/1091818
http://www.iprbookshop.ru/81745.html
https://znanium.com/catalog/product/472493
http://www.iprbookshop.ru/85618.htm
https://e.lanbook.com/book/112375
https://e.lanbook.com/book/142113
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/


 

-ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Методические   указания   и   задания      для   практических   занятий   по   дисциплине 
«Бухгалтерское дело» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и 

заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 

2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

Методические указания к самостоятельной работе 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Бухгалтерское 

дело» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

2. Тесты по дисциплине «Бухгалтерское дело» для студентов факультета экономики и 

менеджмента очной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 

по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» направлено на формирование у 

студентов знаний, теоретических и методологических основ действующей в Российской 

Федерации системы налогообложения и практических навыков по расчету федеральных, 

региональных и местных налогов. 

Задачи курса: 

- углубленное изучение студентами действующего законодательства о налогах и сборах; 

их состав, структуру, принципы взимания; 

- умение определять объект налогообложения; налоговую базу, налоговый период, 

сумму налога и срок его уплаты в бюджет, льготы по налогу,  другие элементы налога; 

- изучение механизма исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и 

организаций (в том числе малых предприятий), налогов с физических лиц. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 
типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части, преподается на третьем курсе, итоговым контролем является экзамен (Б1. В. 

10), данная дисциплина является последующей для дисциплины «Финансы» и 

предшествующей для дисциплины «Аудит». 

Программа курса предусматривает изучение состава налоговой системы РФ, механизма 

исчисления и уплаты действующих налогов с предприятий и организаций (в том числе малых 

предприятий) и налогов с физических лиц. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательских организаций; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая; (доп) 

 аналитическая, научно-исследовательская;(осн) 

 организационно-управленческая (доп) 

 учетная (доп) 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

*Компетенции раскрываются в данной дисциплине частично 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно- 
правовую базу, 

регулирующую 

налоги и 
налогообложение 

использовать 

нормативно- 

правовые акты в 

области 
налогообложения 

нормативно- 

правовыми 

документами в 

своей 
деятельности 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1. нормативно- 

правовую базу, 

регулирующую 

налоги и 

налогообложение; 
2. методы сбора и 

анализа обработки 

необходимых 

данных 

1. использовать 

нормативно- 

правовые акты в 

области 

налогообложения; 
2. рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

налоговую 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

1. нормативно- 

правовыми 

документами в 

своей 

деятельности; 
2. основными 

методами 

финансовых 

расчетов в области 

налогообложения 

на макро- и 

микроуровне 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных  форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений. 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств  и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений; 

2. анализировать 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

задач в области 

налогообложения 

1. основными 

методами 

финансовых 

расчетов в области 

налогообложения 

на макро- и 

микроуровне; 

2. методами 

контроля за 

исчислением и 

уплатой налогов 
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4. Объем дисциплины по курсам и видам занятий 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
Курс 

 4   

Аудиторные занятия (всего) 12  12   

В том числе:  

Лекции 6  6   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы КСР      

Самостоятельная работа (всего) 123  123   

В том числе:  

проработка конспектов лекций 23  23   

изучение учебного материала по литературным источникам 
с составлением конспекта 

100 
 

100 
  

Контроль 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен   

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

144  144   

4  4   

Контактная работа (всего поучебным занятиям) 12  12   

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций (очная форма) 

 
 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

 

 
Формируемые компетенции 

(ОК, ПК) 

 

1. Раздел 1.  Налоговая 

система  Российской 
Федерации 

    15 15 ОК-6. 

2. Раздел 2. Налоги и сборы 

в Российской Федерации. 

6  6  108 120 ОК-6; ПК-2; ПК-5. 

 
 

 Разделы дисциплины Налоги и налогообложение и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2 

Предшествующие дисциплины 

1 Финансы х х 

Последующие дисциплины 

1 Аудит х х 
    

 Лекционные занятия 

 
№ Наименование Содержание разделов (тем) Трудоемко Формируемые 
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п/п 
(разд 

елов) 

разделов 
(тем) 

 сть (час.) компетенции 
(ОК, ПК) 

Раздел 1. Налоговая система Российской Федерации 

1. Тема1. 
Становление и 

развитие 

налоговой системы 

России 

Налоги    Киевской    Руси    в    период    феодальной 
раздробленности. Налоги в централизованном 

Московском государстве. Налогообложение в 

Российской империи. Налоги в СССР. Понятие 

налоговой системы. Принципы налоговой системы. 

Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Виды налогов и сборов. 

 ОК-6 

2. Тема2. Налоговая 
система 

Российской 

Федерации 

Состав налоговой системы. Классификация налогов 
и сборов. Становление налоговой системы Р.Ф. 

Эффективность налоговой системы. Содержание и 

задачи управления налогообложением. 

Организационная система управления налогами. 

Налоговое планирование и контроль. 

 ОК-6 

Раздел 2. Налоги и сборы в Российской Федерации 
3. Тема 3. Налог на 

добавленную 

стоимость 

Экономическое содержание и назначение налога на 
добавленную стоимость. Роль НДС в формировании 

централизованных финансовых ресурсов 

государства, перспективы и тенденции 

развития.Плательщики  и  объекты 

обложения.Исчисление налогооблагаемой базы. 

Ставки налога на добавленную стоимость. Льготы по 

НДС. Налоговые вычеты. Исчисление налога на 

добавленную стоимость, порядок и сроки его уплаты 

в бюджет. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

4. Тема 4. Акцизы Экономическая сущность и назначение акцизов, их 
роль в формировании доходов бюджета государства. 

Перечень товаров, облагаемых акцизами. 

Плательщики налога. Объекты обложения и методика 

исчисления налоговой базы. Льготы по налогу. Марки 

акцизного сбора. Ставки налога, сроки и порядок 

уплаты. Особенности исчисления и внесения в бюджет 

акцизов. 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

5. Тема 5. Налог на 
доходы 

физических лиц 

Содержание   и    особенности    налога    на    доходы 
физических лиц. Его плательщики и объекты 

обложения. Определение совокупного годового 

дохода. Доходы, освобождаемые от обложения 

подоходным налогом. Льготы и ставки по налогу. 

Налоговые вычеты. Особенности расчетов по налогу 

на доходы физических лиц налоговыми агентами, 

индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. 

Устранение двойного налогообложения. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

6. Тема 6. 
Налог на прибыль 

организаций 

Роль налога на прибыль организаций в формировании 

финансовых ресурсов государства. 

Налогоплательщики налога на прибыль. Объект 

обложения. Доходы и расходы для целей 

налогообложения. Особенности учета доходов и 

расходов при методе начисления и кассовом методе. 

Налоговый и отчетный период. Налоговая ставка, 

распределение начисленных сумм налога по бюджетам 

различных уровней. Устранение двойного 

налогообложения. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

7. Тема 7. Платежи за Сборы за пользование объектами животного мира и за - ОК-6; ПК-2; ПК-5 
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 пользование 

природными 

ресурсами 

пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Водный налог, объект и субъекты 

налогообложения. Порядок расчетов по налогу. Налог 

на добычу полезных ископаемых, его назначение, 

состав и плательщики. Объект обложения. Ставки 

налога, порядок расчетов. 

  

8. Тема 8. 
Региональные 

налоги 

Транспортный налог, его значение, перспективы 

развития. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения. Налоговая база и налоговые ставки. 

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога. 

Налог на имущество организаций, его значение, 

перспективы развития. Плательщики налога, объекты 

налогообложения. Методика расчета среднегодовой 

стоимости имущества организаций. Ставки, льготы, 
порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

9. Тема 9. Местные 
налоги 

Земельный налог, объекты обложения, плательщики, 
ставки, льготы. Роль земельного налога для 

эффективного использования земли. Порядок и сроки 

уплаты земельного налога. Налог на имущество 

физических лиц, его общая характеристика. Налог на 

строения, помещения и сооружения, объект 

обложения, исчисление налоговой базы, ставки налога 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

10. Тема 10. 
Специальные 

налоговые режимы 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.   Понятие 

сельскохозяйственных  товаропроизводителей. 

Порядок перехода на единый сельскохозяйственный 

налог. Особенности налогообложения субъектов 

малого бизнеса. Упрощенная  система 

налогообложения. Объекты налогообложения 

организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности, ставки, порядок 

расчетов с бюджетной системой. Единый налог на 

вмененный доход, плательщики, порядок исчисления и 

уплаты в бюджет. Плательщики, объект обложения, 

льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Патентная система налогообложения. Виды услуг, 

подлежащих налогообложению по данной системе. 

Плательщики, порядок исчисления и уплаты. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

11. Тема 11. 
Страховые взносы 

во внебюджетные 

фонды 

Назначение страховых взносов во внебюджетные 

фонды, их особенности и роль в организации 

социального обеспечения населения РФ. Плательщики 

взносов. Объекты обложения. Налогооблагаемая база. 

Особенности еѐ исчисления по разным категориям 

плательщиков. Налоговые льготы. Ставки страховых 

взносов во внебюджетные фонды по разным 

категориям плательщиков, их дифференциация 

взависимости от уровня доходов работников. Порядок 

расчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды, его особенности для различных категорий 
плательщиков. Сроки уплаты страховых взносов. 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

12. Тема 12. 
Государственная 

пошлина 

Государственная пошлина, еѐ характеристика и 

значение. Виды госпошлины, критерии 

дифференциации еѐ ставок. Плательщики, льготы, 

порядок взимания и уплаты. 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

 

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 Практические занятия (семинары) 

 
№ Наименование Содержание разделов (тем) Трудое Формируемые 
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п/п 
(разд 

елов) 

разделов 
(тем) 

 мкость 
(час.) 

компетенции 
(ОК, ПК) 

Раздел 1. Налоговая система Российской Федерации 

1. Тема 1. 
Становление и 

развитие 

налоговой 

системы России 

Рассмотреть: 
налоги Киевской Руси в период феодальной 

раздробленности. 

налоги в централизованном Московском государстве. 

налогообложение в Российской империи. Налоги в 

СССР. состав налоговой системы. 

классификация налогов и сборов. 

становление налоговой системы Р.Ф. 

формирование налогового права. 

эффективность налоговой системы. 

  

ОК-6. 

2. Тема 2. Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Рассмотреть: 

понятие налоговой системы, структуру современной 

налоговой системы России; 

принципы построения налоговой системы; 

понятие налоговой политики; 

основы налогового законодательства; 

особенности законодательного установления налогов и 

сборов, действие актов налогового законодательства 

во времени. 

состав законодательства о налогах и сборах; 

характеристика международных соглашений по 

налоговым вопросам 

органы управления налоговой системой, 

полномочия Федеральной налоговой службы РФ, 

задачи и функции налоговых органов, их права и 

обязанности, 

налоговый контроль, формы проведения налоговых 

проверок, права и  обязанности налогоплательщиков, 
прочие участники налоговых отношений 

  
ОК-6. 

Раздел 2. Налоги и сборы в Российской Федерации 
3. Тема 3. 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Рассмотреть и усвоить: 
экономическое содержание, роль в экономике 

государства; 

особенности операций по налогообложению НДС как 

наиболее характерного и эффективного с фискальной 

точки зрения представления косвенных налогов. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

4. Тема 4. Акцизы Рассмотреть и усвоить: 
особенности расчетов по акцизам как представителям 

косвенных налогов; 

особенности их исчисления и уплаты в бюджет. 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

5. Тема 5. Налог на 
доходы 

физических лиц 

Рассмотреть и усвоить: 
содержание налога на доходы физических лиц; 
особенности его исчисления и уплаты для различных 

категорий плательщиков. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

6. Тема 6. Налог на 
прибыль 

организаций 

Рассмотреть и усвоить 
изучить порядок расчетов по налогу на прибыль 

(доход) юридических лиц; 

охарактеризовать особенности налогообложения 

отдельных видов доходов организаций; 

охарактеризовать особенности налогообложения 

отдельных сфер деятельности и иностранных 

юридических лиц. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

7. Тема 7. Платежи 
за пользование 

Рассмотреть и усвоить: 
ознакомиться с назначением и особенностями 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 
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 природными 
ресурсами 

расчетов сборов за пользование объектами 

животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

ознакомиться с назначением и особенностями 

расчетов водного налога 

ознакомиться с назначением и особенностями расчетов 

по налогу на добычу полезных ископаемых; 

  

8 Тема 8. 
Региональные 

налоги 

Рассмотреть и усвоить: 
изучить особенности и порядок расчетов по 

транспортному налогу, 

роль налога на имущество организаций в 

системе региональных налогов; особенности его 

исчисления и уплаты. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

9 Тема 9. Местные 
налоги 

Рассмотреть и усвоить: 
порядок расчетов по земельному налогу, его роль для 

эффективного использования земли; 

ознакомиться с особенностями других местных 

налогов и сборов с юридических и физических лиц, 

порядок расчетов  по налогам на имущество 

физических лиц 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

10 Тема 10. 
Специальные 
налоговые режимы 

Рассмотреть и усвоить: 
особенности исчисления и уплаты ряда региональных 

налогов с юридических лиц, субъектов малого 

бизнеса; 

показать их значение и перспективы применения. 

1 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

11 Тема 11. 
Страховые взносы 

во внебюджетные 

фонды 

Рассмотреть и усвоить: 
рассмотреть особенности исчисления страховых 

взносов по разным категориям плательщиков; 

порядок расчетов при разном уровне доходов 

работников. 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

12 Тема 12. 
Государственная 

пошлина 

Рассмотреть и усвоить: 
ознакомиться с назначением и особенностями 

расчетов при внесении госпошлины; 

 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

 

 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

Наименовани 

е разделов 

(тем) 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкост 

ь 
(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

Раздел 1. Налоговая система Российской Федерации 
1. Тема1. Налоги Киевской Руси в период феодальной 5 ОК-6. 

 Становление раздробленности. Налоги в централизованном Московском   

 и развитие государстве. Налогообложение   в   Российской   империи.   

 налоговой Налоги в СССР. Состав налоговой системы.   

 системы Классификация налогов и сборов. Становление налоговой   

 России системы Р.Ф. Формирование налогового права.   

  Эффективность налоговой системы.   

2. Тема2. 

Налоговая 

система 

Российской 

Федерации 

Понятие налоговой   системы,   структуру   современной 10 ОК-6. 
 налоговой системы России; принципы построения   

 налоговой системы; понятие налоговой политики; основы   

 налогового законодательства; особенности   

 законодательного установления налогов и сборов,   

 действие актов налогового законодательства во времени.   

 состав законодательства о налогах и сборах;   
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  характеристика международных соглашений по налоговым 

вопросам Содержание и задачи управления 

налогообложением. Организационная система управления 
налогами. Налоговое планирование и контроль. 

  

Раздел 2. Налоги и сборы в Российской Федерации. 
3. Тема 3. 

Налог на 
добавленную 

стоимость 

Налог на добавленную стоимость 
особенности налогообложения при перемещении товаров 

через таможенную границу РФ; особенности определения 

налоговой базы разными налогоплательщиками 

12 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

4. Тема 4. 
Акцизы 

Акцизы: 
особенности налогообложения при перемещении 

подакцизных товаров через таможенную границу РФ; 

налоговые режимы в отношении алкогольной продукции; 

режим налогового склада; налоговые посты 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

5. Тема 5. Налог 
на доходы 

физических 

лиц 

Налог на доходы физических лиц 
особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налога на доходы физических лиц по операциям с 

ценными бумагами, договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения, от долевого участия; 

особенности определения доходов отдельных категорий 

иностранных граждан 

12 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

6. Тема 6. Налог 
на прибыль 

организаций 

Налог на прибыль организации: 
рассмотрение особенностей определения налоговой базы 

по налогу на прибыль различными организациями; 

особенности определения доходов и расходов банками, 

страховыми организациями, негосударственными 

пенсионными фондами; налоговый учет и порядок его 

ведения в различных организациях 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

7. Тема 7. 
Платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов 

рассмотрение особенности исчисления и уплаты сборов, 

порядок зачисления сборов 

Водный налог 

рассмотрение особенности исчисления водного налога по 

различным объектам налогообложения 

Налог на добычу полезных ископаемых 

рассмотрение особенностей определения количества 

добытых полезных ископаемых и порядок оценки их 

стоимости 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

8. Тема 8 
Региональны 

е налоги. 

Региональные налоги и специфика их расчета 
порядок налогообложения транспортным налогом на 

территории Рязанской области 

особенности исчисления и уплаты налога по 

местонахождению обособленных подразделений 

организации 

12 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

9. Тема 9. 
Местные 

налоги 

Местные налоги и сборы и их роль в местном 
самоуправлении 

сборы, взимаемые с юридических лиц на территории 

Рязанской области 

12 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

10. Тема 10. 

Специальные 

налоговые 
режимы 

Специальные налоговые режимы 
порядок перехода сельскохозяйственными 

товаропроизводителями на ЕСХН 

правила перехода и уплаты других специальных налогов 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

11. Тема 11. 
Страховые 

взносы во 

внебюджетны 

е фонды 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 
особенности исчисления и уплаты налога отдельными 

категориями налогоплательщиков 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 

12. Тема 12. 

Государствен 
ная пошлина 

Государственная пошлина 
рассмотрение особенности уплаты государственной 

пошлины при обращении в суды разных инстанций 

10 ОК-6; ПК-2; ПК-5 
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 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
Экзамен 

ПК -2 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
Экзамен 

ПК-5 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
Экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 

 Основная литература: 

 

1. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — Москва : ИНФРА- 

М, 2020. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://new.znanium.com]. — (Высшее образование:Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341. - ISBN 978-5-16-013334-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042297 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 : учебник и 

практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12363-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447402 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12365-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447403. 

 

 Дополнительная литература. 

 

1. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / В. Г. Пансков. 

— 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447823 

2. Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. — 

Москва :ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634. - ISBN 978-5-16-013779-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/953866. 

3. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Ю. Ю. Газизьянова, Ю. Н. Кудряшова, Т. Г. 

Лазарева, Л. С. Уварова. — Самара :СамГАУ, 2018. — 175 с. — ISBN 978-5-88575-551-1. — 

http://new.znanium.com/
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
https://znanium.com/catalog/product/1042297
https://urait.ru/bcode/447402
https://urait.ru/bcode/447403
https://urait.ru/bcode/447823
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634
https://znanium.com/catalog/product/953866


12 
 

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

https://e.lanbook.com/book/113433. — 

4. Налоги и налогообложение : практикум / составители В. А. Афончикова [и др.]. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2019. — 168 c. — ISBN 978-5-7014-0922-2. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95205.html 

5. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией 

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465339. 

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ; под 

редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11622-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450065. 
 

 Периодические издания 

1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 0321-0154. – Текст : 

непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 – Рязань, 2020 - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 - 2084 
 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям 

Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» (для студентов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика) [Электронный ресурс] – Рязань, 

https://e.lanbook.com/book/113433
http://www.iprbookshop.ru/95205.html
https://urait.ru/bcode/465339
https://urait.ru/bcode/450065
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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2020 –Режим доступа: http://bibl,rgatu.ru/web 
 

 

 Методические указания по самостоятельной работе 

Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» (для студентов очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика) [Электронный ресурс] – Рязань, 

2020 –Режим доступа: http://bibl,rgatu.ru/web 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 
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Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 
дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области экономической информатики: сформировать знания о 

принципах построения и функционировании вычислительных машин, организации 

вычислительных процессов на персональных компьютерах и их алгоритмизации, 

программном обеспечении персональных компьютеров и компьютерных сетей, а также 

навыки эффективного применения современных информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности экономиста. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

дать студенту базовые знания по теоретическим основам информатики; 

научить студентов грамотно выбирать необходимые программные средства для 

решения конкретных экономических задач; 

закрепить навыки практического использования профессиональных офисных 

программ и научить отображать результаты решения экономических задач в виде отчетов, 

графиков, диаграмм таблиц. 

Профессиональные задачи: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

организация выполнения порученного этапа работы 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.11 «Экономическая информатика» (Сокращенное наименование 

дисциплины -Эк. Информатика) относится к вариативной части дисциплин направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Данная дисциплина формирует знания, умения и владения, которые необходимы для 

освоения последующих дисциплин: Пакет прикладных программ для экономистов, 

Информационные технологии в бухгалтерском учете, Профессиональные компьютерные 

программы, Макроэкономика, Методы оптимальных решений, Информационные системы в 

бухгалтерском учете. 

Область профессиональной деятельности: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

* Компетенции формируются частично 
 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

понятие  информации, 

данных и знаний, 

информационного 

общества, 

информационной 

безопасности, основы 

организации 

компьютерной 

безопасности  и  защиты 

информации,   понятие 

компьютерной     сети, 

классификацию 

программного 

обеспечения, назначение 

прикладных 

компьютерных программ 

выбирать 

соответствующие 

способы защиты 

информации  и 

настраивать антивирусное 

программное 

обеспечение, 

использовать 

инструментарий 

компьютерных программ 

в решении экономических 

задач; 

работать в локальных и 

глобальных сетях 

основными  приемами 

защиты  экономической 

информации,основными 

приемами проведения и 

автоматизации 

экономических 

вычислений, обработки 

экономических данных и 

формирования 

результатов   расчетов, 

поиска информации в 

сети Интернет 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

грамотно выбирать и 

эксплуатировать 

аппаратные  и 

программные средства 

компьютерных систем 

проведения 

аналитической работы по 

результатам проведенных 

экономических расчетов 

посредством 

компьютерных программ 

ПК-8 способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских 
задач современные технические 

понятия информационных 

технологий и систем, 
используемых в 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию, 
представлять ее в 

автоматизации обработки 

экономической 
информации 



 

 

 средства и информационные технологии экономике, 
классификацию и 

архитектуру ЭВМ 

удобном для пользователя 

виде 

 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

классификацию 

компьютерных  сетей, 

понятие сетевых 

протоколов 

разрабатывать 

мультимедийные 

презентации и Web- 

документы   с 

использованием офисных 

программ 

передачи и обработки 

информации в 

компьютерных сетях 



 

1. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 1 
    

Аудиторные занятия (всего) 18 18    

В том числе: - - - - 

Лекции 8 8    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 153 153    

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной 
литературы 

60 60 
   

Выполнение домашнего задания 60 60    

Подготовка к устному опросу 33 33    

Контроль 9 9    

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен    

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

180 180    

5 5    

Контактная работа (по учебным занятиям) 18 18    



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенции 
 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
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В
се

го
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. 
(б

ез
эк

за
м
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1 Основы экономической информатики 2 1  - 32 35 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

2 Прикладное программное обеспечение 

офисного назначения 

2 7  - 41 50 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

3 Компьютерные сети 2 1  - 40 43 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

4 Основы защиты информации 2 1  - 40 43 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 … 

Предшествующие дисциплины 
           

Последующие дисциплины 

1. Пакеты прикладных 
программ для экономистов 

+         

2. Информационные 

технологии в бухгалтерском 
учете 

+ + +       

3. Профессиональные 
компьютерные программы 

 +  +      

4 Макроэкономика +         

5. Методы оптимальных 
решений 

 +        

6. Информационные системы в 

бухгалтерском учете 

 +        



 

 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 
(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Основы 

экономическо 

й 

информатики 

Тема 1. Теоретические основы экономической 

информатики. 

Объект, предмет, методы и задачи дисциплины. 

Данные, информация и знания. Экономическая 

информация. Информатика и информационные 

системы 

Тема 2. Технические средства обработки 

информации 

Классификация ЭВМ. Архитектура ЭВМ. Устройства 

ПК и их характеристики. Структурная схема и 

устройства ПК. Представление информации в 

компьютере, единицы измерения информации 

Тема 3. Системное и сервисное программное 

обеспечение. 

Структура программного обеспечения ПК. Файловые 
системы. Классификация операционных систем. 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

2 Прикладное 

программное 

обеспечение 

офисного 

назначения 

Тема 4. Обработка текстовой информации в 

текстовом процессоре. 

Обработка экономической информации с 

использованием таблиц и диаграмм. Приемы и 

средства автоматизации разработки документов. 

Тема 5. Обработка экономической информации в 

табличном процессоре. 

Финансово-экономические расчеты. Методы анализа и 

оптимизации данных. Работа с электронными 

таблицами в режиме баз данных. 

Тема 6. Разработка мультимедийных презентаций и 

Web-документов. 
Создание презентаций. Создание web-сайтов. 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

3 Компьютерны 

е сети. 

Тема 7. Локальные и глобальные сети. 

Передача информации. 

Локальные компьютерные сети. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Сетевые протоколы. 

Электронная почта. Всемирная паутина. 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

4 Основы 

защиты 

информации 

Тема 8. Основы защиты информации. 

Информационная безопасность и ее составляющие. 

Угрозы безопасности информации в компьютерных 

системах. Методы защиты информации. Профилактика 

заражения вирусами компьютерных систем. Порядок 

действий пользователя при обнаружении заражения 

вирусами компьютерной системы. Особенности 

защиты информации в базах данных. Законодательные 

акты РФ, регулирующие правовые отношения в сфере 

информационной безопасности и защиты 
государственной тайны 

2 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 



 

 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Наименование лабораторных работ Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетенции 

1 Основы 

экономической 

информатики 

Операционные системы 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

2 Прикладное 

программное 
обеспечение 

Создание таблиц в текстовом документе и 

сортировка данных 

1 ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-8 

 офисного   ПК-10 
 назначения    

3 Прикладное 
программное 

обеспечение 

Вычисления в таблицах и построение диаграмм 

средствами текстового процессора 

1 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-8 
 офисного   ПК-10 
 назначения    

4 Прикладное 

программное 

обеспечение 
офисного 

Создание и использование встроенных 

шаблонов текстового процессора в 

деятельности экономиста 

1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

 назначения    

5 Прикладное 
программное 

Создание гиперссылок и структуры документа 1 ОПК-1 
ОПК-2 

 обеспечение   ПК-8 
 офисного   ПК-10 
 назначения    

6 Прикладное 

программное 
обеспечение 

Базовые команды работы с данными в 

электронных таблицах 

1 ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-8 

 офисного   ПК-10 
 назначения    

7 Прикладное 

программное 
обеспечение 

Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах 

1 ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-8 

 офисного   ПК-10 
 назначения    

8 Прикладное 
программное 

обеспечение 

Работа с электронными таблицами в режиме баз 

данных 

1 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-8 
 офисного   ПК-10 
 назначения    

9 Прикладное 
программное 

Создание сводных таблиц и диаграмм. - ОПК-1 
ОПК-2 

 обеспечение   ПК-8 
 офисного   ПК-10 
 назначения    

10 Компьютерные 
сети. 

Web-браузер. Интернет и его службы 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

11 Основы защиты 

информации 
Программы антивирусной защиты 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

 
 

 Практические занятия (семинары) Не предусмотрены 



 

 Научно-практические занятия Не предусмотрены 

 

 КоллоквиумыНе предусмотрены 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 
(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1. Основы 

экономической 

информатики 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к экзамену 

 

основной 
 

и 
32 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 
ПК-10 

2 Прикладное 

программное 

обеспечение 

офисного 
назначения 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к экзамену 

 
 

основной 

 
 

и 

41 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

3. Компьютерные 

сети. 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к экзамену 

 
 

основной 

 
 

и 

40 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

4. Основы защиты 

информации 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к экзамену 

 
 

основной 

 
 

и 

40 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрены 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр 
. 

КР/КП СРС 

ОПК-1 + +   + устный опрос, выполнение 

лабораторной работы, 

выполнение домашнего 

задания, экзамен 
ОПК-2 + +   + устный опрос, выполнение 

лабораторной работы, 

выполнение домашнего 
задания, экзамен 

ПК-8 + +   + устный опрос, выполнение 

лабораторной работы, 

выполнение домашнего 

задания, экзамен 
ПК-10 + +   + устный опрос, выполнение 

лабораторной работы, 

выполнение домашнего 
задания, экзамен 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Экономическая информатика: учебник и практикум для вузов / В. П. Поляков [и др.] ; под 

редакцией В. П. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5457-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450398. 

2. Экономическая информатика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Ю. Д. Романова [и др.]; ответственный редактор Ю. Д. Романова. — Москва :Издательство 

Юрайт, 2019. — 495 с. — (Бакалавр и магистр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916- 

3770-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426110 

. 

 Дополнительная литература 

1 Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779 
2 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Трофимов, 

М. И. Барабанова ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

02613-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451824 

3 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Трофимов ; 

ответственный редактор В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02615-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451825. 

4 Советов,   Б. Я.    Информационные   технологии :   учебник   для   вузов /   Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449939 
 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Информационно-аналитическое электронное издание в области информационных 

технологий CHIP [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ichip.ru/ 

- Информационное электронное издание о новых технологиях, развитии науки и техники 

«Компьютерра» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.computerra.ru 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

https://urait.ru/bcode/450398
https://urait.ru/bcode/426110
https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/451824
https://urait.ru/bcode/451825
https://urait.ru/bcode/449939
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/


 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Черкашина, Л.В. Экономическая информатика: методические указания к лабораторным 

занятиям обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Черкашина, Л.В. Экономическая информатика: методические указания для 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. Режим 

доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области информационных технологий CHIP [Электронный 
ресурс] 

 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых 
технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины ―Информационные технологии в бухгалтерском учете‖ является 

подготовка студентов к использованию современных информационных технологий в 

решении учетно-экономических задач. 

Задачи курса следующие: 

Изучение теоретических основ создания и использование современных 

информационных технологий. 

Ознакомление с состоянием и тенденциями автоматизации учетно-экономических 

задач. 

Получение навыков освоения перспективных и наиболее распространенных методов 

средств автоматизации учетно-экономических задач. 

Профессиональные задачи: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

организация выполнения порученного этапа работы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в бухгалтерском учете» 

(сокращенное наименование дисциплины «Инф. тех. в бух.уч.») (Б1.В.12) входит в 
вариативную часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана по направлению 38.03.01 

Экономика. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами: Экономическая 

информатика, Пакет прикладных программ для экономистов, Методы оптимальных 

решений. 

Область профессиональной деятельности: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично: 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать стандартные классификацию выбирать проведения анализа 
 задачи профессиональной деятельности информационных соответствующую результатов решения 
 на основе информационной и технологий информационную поставленной задачи 
 библиографической культуры с технологию поиска технологию для решения посредством 
 применением информационно- информации в сети определенного класса информационных 
 коммуникационных технологий и с Интернет, задач, применять технологий, применения 
 учетом основных требований основные информационные информационных 
 информационной безопасности информационные технологии для технологий для защиты 
  технологии защиты безопасного поиска информации 
  информации при работе в информации в сети  

  локальных и глобальных Интернет  

  сетях   

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, принципы использования осуществлять постановку проведения анализа 
 анализ и обработку данных, информационных задачи, определять экономических данных и 
 необходимых для решения технологий, понятия алгоритм проведения их обработки с помощью 
 профессиональных задач информационной экономических расчетов, информационных 
  технологии и вводить исходные данные технологий 
  информационной системы и обрабатывать их с  

   помощью  

   информационных  

   технологий  

ПК-8 способностью использовать для решения фазы управления использовать работы с 
 аналитических и исследовательских производством при автоматизированные информационными 
 задач современные технические применении информационные технологиями в сфере 
 средства и информационные технологии информационных технологии на каждой планирования, 
  технологий на фазе управления управления проектами, 
  предприятии производством анализа и контроля 



 

 

ПК-10 способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

понятие сетевой 

информационной 

технологии и принципы 

ее функционирования 

использовать 

технологическую 

платформу ПК и 

коммуникационные 

технологии для передачи 

информации 

передачи и обмена 
информации с помощью 

сетевых информационных 

технологий 

ПК-4 способностью на основе описания особенности строить стандартные проведения анализа с 
 экономических процессов и явлений экономических процессов теоретические и помощью 
 строить стандартные теоретические и и явлений, принципы эконометрические модели информационных 
 эконометрические модели, построения с помощью технологий и 
 анализировать и содержательно эконометрических информационных интерпретации 
 интерпретировать полученные моделей технологий полученных результатов 
 результаты    



 

1. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 4 
    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе: - - - - 

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной 
литературы 

24 24 
   

Подготовка рефератов 24 24    

Подготовка к устному опросу 24 24    

Подготовка к зачету 22 22    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108    

3 3    

Контактная работа (по учебным занятиям) 10 10    



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенции 
 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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1 Автоматизированные информационные 1 2   32 35 ОПК-1 
 технологии в бухгалтерском учете     ОПК-2 
      ПК-8 
      ПК-10 
      ПК-4 

2 Коммуникационные информационные 1 2   32 35 ОПК-1 
 технологии     ОПК-2 
      ПК-8 
      ПК-10 
      ПК-4 

3 Информационные технологии управления 2 2   30 34 ОПК-1 
 предприятием     ОПК-2 
      ПК-8 
      ПК-10 
      ПК-4 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Экономическая информатика +   

2. Пакет прикладных программ для экономистов +   

3. Методы оптимальных решений +   

Последующие дисциплины 

4. Профессиональные компьютерные программы  + + 

 

 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Автоматизиро Тема 1. Понятие автоматизированных технологий в 1 ОПК-1 
 ванные экономике.  ОПК-2 
 информацион Эволюция информационных технологий.  ПК-8 
 ные Экономическая информационная система.  ПК-10 
 технологии в Технологический процесс обработки экономической  ПК-4 
 бухгалтерском информации. Первичный, предварительный, основной   

 учете и заключительные этапы технологического процесса.   

  Тема 2. Программные средства   

  автоматизированных информационных технологий   

  в бухгалтерском учете.   

  Общее программное обеспечение. Операционная   

  система, системы программирования, программы   



 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 
(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

  технического обслуживания. Прикладное программное 

обеспечение. Средства программирования. Средства 

использования. 

Тема 3.Основные компьютерные технологии. 

Работа с текстом. Работа с графическими объектами. 

Работа с таблицами. Возможности электронных 

таблиц. Программные комплекты, состоящие из 

многих программных продуктов, необходимых для 

повседневной деятельности. 

  

2 Коммуникаци Тема 4. Сетевые информационные технологии. 1 ОПК-1 
 онные Эволюция и типы сетей ЭВМ. Локальные  ОПК-2 
 информацион вычислительные сети. Сетевая информационная  ПК-8 
 ные система и архитектура сетей. Согласование  ПК-10 
 технологии взаимодействия ЭВМ клиентов, серверов, линий связи  ПК-4 
  и других устройств.   

  Тема 5.Электронная почта. Распределенная   

  обработка данных. Гипертекст.   

  Понятие «почтового языка». Пересылка сообщений   

  пользователю в индивидуальном, групповом и общем   

  режиме. Централизованный, метод расчленения, метод   

  дублирования, метод смешанного распределения   

  обработки данных. Структура гипертекста. Область   

  применения гипертекстовых технологий.   

3 Информацион Тема 6. Применение ПЭВМ при обработке учетно- 2 ОПК-1 
 ные экономической информации  ОПК-2 
 технологии Характеристика применения ПЭВМ при обработке  ПК-8 
 управления учетно-экономической информации. Понятие  ПК-10 
 предприятием автоматизированного рабочего   места   специалиста.  ПК-4 
  Технологические процессы обработки информации в   

  условиях АРМ бухгалтера.   

  Тема 7. Информационно-консультационная служба   

  АПК и эффективность автоматизированных   

  информационных технологий.   

  Организация информационно-консультационной   

  службы АПК. Структура и функции регионального   

  информационно-координационного центра.   

  Понятие прямой и косвенной экономической   

  эффективности автоматизированных информационных   

  технологий. Методы определения экономической   

  эффективности АИТ в экономике.   

  Тема 8.   Фазы   управления   производством   при   

  применении информационных технологий на   

  предприятии.   

  Модели и задачи управления. Комплексы задач фазы   

  планирования, фазы   учета,   фазы   анализа,   фазы   

  регулирования.   

  Тема 9.   Автоматизированная   информационная   

  технология обработки   информации   по   анализу   

  хозяйственной деятельности   с/х   предприятий   и   

  АПК.   

  Общая характеристика, состав и планировка задач.   

  Информационное обеспечение задач.Особенности   

  формирования массивов. Выходная информация:   

  машинограммы, их назначение и содержание.   



 

 Лабораторные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 

тенции 

1 Автоматизированные Применение финансовых функций для 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-4 

 информационные оценки эффективности реальных и  

 технологии в портфельных инвестиций, расчетов  

 бухгалтерском учете при кредитовании  

2  Использование финансовых функций 

для расчета амортизации 

1 ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-8 

    ПК-10 
    ПК-4 

3 Коммуникационные 

информационные 

технологии 

Консолидация учетных данных 1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 
    ПК-4 

4  Анализ финансовых потоков 

многоуровневой организации 

1 ОПК-1 
ОПК-2 

ПК-8 
    ПК-10 
    ПК-4 

5 Информационные 

технологии 

управления 

предприятием 

Использование логических функций в 

экономических расчетах. Определение 

безубыточности производства и учет 

времени опозданий сотрудников 

1 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 
ПК-4 

6  Применение электронных таблиц в 

бюджетировании. 

1 ОПК-1 

ОПК-2 
ПК-8 

    ПК-10 
    ПК-4 

 

 Практические занятия (семинары)Не предусмотрено 

 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемы 

е 
компетенции 

1. Автоматизированны Тема 1. Понятие автоматизированных 32 ОПК-1 
 е информационные технологий в экономике.  ОПК-2 
 технологии в Эволюция информационных технологий.  ПК-8 
 бухгалтерском Первичный, предварительный, основной и  ПК-10 
 учете заключительные этапы технологического  ПК-4 
  процесса.   

  Тема 2. Программные средства   

  автоматизированных информационных   

  технологий в бухгалтерском учете.   

  Средства программирования. Средства   

  использования.   

  Тема 3.Основные компьютерные технологии.   

  Программные комплекты, состоящие из многих   

  программных продуктов, необходимых для   

  повседневной деятельности.   



 

2. Коммуникационные 

информационные 

технологии 

Тема 4. Сетевые информационные 

технологии. 

Согласование взаимодействия ЭВМ клиентов, 
серверов, линий связи и других устройств. 

 

Тема 5.Электронная почта. Распределенная 

обработка данных. Гипертекст. 

Структура гипертекста. Область применения 

гипертекстовых технологий. 

32 ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-4 

3. Информационные Тема 6. Применение ПЭВМ при обработке 30 ОПК-1 
 технологии учетно-экономической информации.  ОПК-2 
 управления Технологические процессы обработки  ПК-8 
 предприятием информации в условиях АРМ бухгалтера.  ПК-10 
  Тема 7. Информационно-консультационная  ПК-4 
  служба АПК и эффективность   

  автоматизированных информационных   

  технологий.   

  Методы определения экономической   

  эффективности АИТ в экономике.   

  Тема 8. Фазы управления производством при   

  применении информационных технологий на   

  предприятии.   

  Фазы анализа, фазы регулирования.   

  Тема 9. Автоматизированная   

  информационная технология обработки   

  информации по анализу хозяйственной   

  деятельности с/х предприятий и АПК.   

  Выходная информация: машинограммы, их   

  назначение и содержание.   

 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр 
. 

КР/КП СРС 

ОПК-1 + +   + устный опрос, защита 
лабораторной работы, 

реферат, зачет 
ОПК-2 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 
реферат, зачет 

ПК-8 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 
реферат, зачет 

ПК-10 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 
реферат, зачет 

ПК-4 + +   + устный опрос, защита 
лабораторной работы, 

реферат, зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. 

Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 

5-9916-1358-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450774 
 

 Дополнительная литература 

 

1. Гаврилов, М. В.   Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779. 

2. Моргунов, А. Ф. Информационные технологии в менеджменте : учебник для вузов / 

А. Ф. Моргунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12799-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448330. 

 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным занятиям 

1. Информационные технологии в бухгалтерском учете: методические указания для 

лабораторныхзанятий обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01Экономика(уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web 

https://urait.ru/bcode/450774
https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/448330
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web


 

 Методические указания к практическим занятиям. 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

1. Информационные технологии в бухгалтерском учете: методические указания для 

самостоятельной работыобучающихся по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

(уровень бакалавриата) направленность (профиль): «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс] – Рязань, 2020 ЭБС РГАТУ Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

http://bibl.rgatu.ru/web


 

Профессиональные БД 

https://raexpert.ru/ Рейтинговое агентство Эксперт РА 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В.Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

соответствующих компонентов общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

на основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков применения прикладных компьютерных программ в экономической 

предметной области. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

дать студенту знание инструментария пакетов прикладных программ экономической 

предметной области; 

научить студентов грамотно выбирать необходимые пакеты прикладных программ 

для решения конкретных экономических задач; 

сформировать навыки практического использования пакетов прикладных программ в 

профессиональной деятельности экономиста. 

Профессиональные задачи: 

организация выполнения порученного этапа работы; 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.13 «Пакет прикладных программ для экономистов» относится к 

вариативной части дисциплин направления подготовки Экономика, профиля «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Сокращенное наименование дисциплины - Пак.прик. пр. для эк. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами: Экономическая 

информатика. 

Данная дисциплина формирует знания, умения и владения, которые необходимы для 

освоения последующих дисциплин: Информационные технологии в бухгалтерском учете, 

Профессиональные компьютерные программы, Методы оптимальных решений. 

Область профессиональной деятельности: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

* Компетенции формируются частично 
 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать стандартные понятия баз данных, создавать базы данных работы со справочными 
 задачи профессиональной деятельности используемых в экономической информационными 
 на основе информационной и экономике, их предметной области; системами и базами 
 библиографической культуры с классификацию; основы осуществлять поиск данных нормативно- 
 применением информационно- защиты информации при необходимой правовых документов; 
 коммуникационных технологий и с работе в компьютерных информации в базах основными приемами 
 учетом основных требований сетях данных сети Интернет защиты информации от 
 информационной безопасности   несанкционированного 
    доступа 

ПК-8 способностью использовать для классификацию пакетов выбирать проведения анализа 
 решения аналитических и прикладных программ соответствующий пакет результатов решения 
 исследовательских задач современные  прикладных программ поставленной задачи 
 технические средства и  для решения посредством 
 информационные технологии  определенного класса компьютерных программ 
   задач  

ПК-10 способностью использовать для понятие программного использовать передачи информации с 
 решения коммуникативных задач продукта и периферийные помощью 
 современные технические средства и классификацию устройства ПК для коммуникационных 
 информационные технологии интегрированных передачи информации и пакетов прикладных 
  пакетов прикладных коммуникационные программ 
  программ пакеты прикладных  

   программ  



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 2 
    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе: - - - - 

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 82 82    

В том числе: - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной 
литературы 

30 30 
   

Выполнение домашнего задания 30 30    

Подготовка к устному опросу 32 32    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108    

3 3    

Контактная работа (по учебным занятиям) 12 12    



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

 
Технологии формирования компетенции 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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м
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1 Программное обеспечение 2    34 36 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

2 Пакеты прикладных программ и 

их классификация 

1 2   30 33 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

3 Пакеты прикладных программ в 

профессиональной деятельности 
экономиста 

1 6   28 35 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) 

и обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из 
табл.5.1 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Экономическая информатика +   

Последующие дисциплины 

2. Информационные технологии в бухгалтерском 
учете 

 + + 

3. Профессиональные компьютерные программы  + + 

4. Методы оптимальных решений +   

 

 Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

очная/заочная 

формы 
обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

1 Программное 

обеспечение 
Тема 1. Программное обеспечение ЭВМ. 

Программное обеспечение и его классификация. 

Системное и прикладное ПО. Режимы работы и 

функции  операционной системы. Система 

программирования. Система контроля и диагностики. 

История развития прикладного программного 

обеспечения. Понятие программного средства и 
программного продукта. 

2 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

2 Пакеты 

прикладных 

программ и их 

классификация 

Тема 2. Классификация пакетов прикладных 

программ. 

Понятие пакета прикладных программ. Проблемно- 

ориентированные пакеты. Пакеты прикладных 

программ автоматизированного проектирования. 

Пакеты прикладных программ общего назначения. 

Методо-ориентированные пакеты прикладных 

программ. Офисные пакеты прикладных программ. 

Коммуникационные пакеты прикладных программ. 

Программные средства мультимедиа. Системы 
искусственного интеллекта. 

1 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

3 Пакеты 
прикладных 

программ в 

Тема 3. Создание и обработка экономических баз 

данных. 
Создание таблиц и запросов. Работа с запросами. 

1 ОПК-1 
ПК-8 



 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

очная/заочная 

формы 

обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

 профессиональной 
деятельности 

Разработка форм и отчетов. Создание баз данных 
экономической предметной области. 

 ПК-10 

экономиста Тема 4. Автоматизация деятельности экономиста.  

 Навигация в органайзерах. Организация событий и  

 задач с помощью календаря. Разработка электронной  

 базы данных с использованием контактов, дневника,  

 заметок.  

 Тема 5.   Работа   экономиста   с   базами   данных  

 информационных справочно-правовых систем.  

 Информационные банки данных СПС «Консультант  

 Плюс». Виды поиска информации в системе: карточка  

 поиска, правовой навигатор, быстрый поиск.  

 Использование путеводителя по налогам, финансовых  

 и бухгалтерских консультаций.  

 

 

 Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование лабораторных работ Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетенции 

1 2. Пакеты 

прикладных 

программ и их 

классификация 

Финансово-экономические расчеты в электронных 

таблицах 

1 ОПК-1 

ПК-8 
ПК-10 

2 Методы анализа и оптимизации данных 1 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

3 3. Пакеты 

прикладных 

программ в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста 

Создание таблиц в базе данных. 1 ОПК-1 

ПК-8 
ПК-10 

4 Фильтрация и сортировка данных в базе данных 1 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

5 Формирование запросов к базе данных 1 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

6 Разработка форм и отчетов 1 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

7 Разработка электронной базы данных с 

использованием контактов, дневника, заметок 

1 ОПК-1 

ПК-8 
ПК-10 

8 Поиск информации в СПС «Консультан Плюс» по 
финансовым и бухгалтерским вопросам 

1 ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

9 Заполнение налоговой декларации с использованием 
путеводителя по налогам СПС «Консультант Плюс» 

- ОПК-1 
ПК-8 

ПК-10 

 

 Практические занятия (семинары) Не предусмотрены 

 

 Научно-практические занятия Не предусмотрены 

 

 КоллоквиумыНе предусмотрены 



 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1. Программное 

обеспечение 
Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

34 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

2. Пакеты прикладных 

программ и их 

классификация 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

30 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

3. Пакеты прикладных 

программ в 

профессиональной 

деятельности 

экономиста 

Выполнение домашних заданий 

Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование основной 

и дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

28 ОПК-1 

ПК-8 

ПК-10 

 
 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-1 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 

проверка домашнего задания, 

зачет 

ПК-8 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 

проверка домашнего задания, 

зачет 

ПК-10 + +   + устный опрос, защита 

лабораторной работы, 

проверка домашнего задания, 

зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1.. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 327 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449939. 

https://urait.ru/bcode/449939


 

 Дополнительная литература 

1. Шилова, Л. А. Пакеты прикладных программ для экономистов : учебно-методическое 

пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и 

организаций» / Л. А. Шилова. — Москва : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. 

-88 c.- ISBN 978-5-7264-1836-0.- Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. -URL: http://www.iprbookshop.ru/76895.html 

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455239. 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/455240. 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449779 

. 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Черкашина, Л.В. Пакет прикладных программ для экономистов: методические 

указания для лабораторных занятий обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: 

http://www.iprbookshop.ru/76895.html
https://urait.ru/bcode/455239
https://urait.ru/bcode/455240
https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2020.Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Черкашина, Л.В. Пакет прикладных программ для экономистов: методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2020.Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области информационных технологий CHIP [Электронный 
ресурс] 

 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых 

технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 
[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины - формирование твердых теоретических знаний и 

практических навыков по организации налогового учета, подготовке и представлению 

налоговой отчетности различным пользователям, для выработки, обоснования и принятия 

решений в области финансовой политики, а также налогообложения. 

Задачами дисциплины являются: 

-изучение понятия, системы и документов налогового учѐта; 

-изучение порядка налогового учета отдельных хозяйственных операций и объектов; 

-получение практических навыков по организации налогового учѐта; 

-изучение законодательного обеспечения порядка ведения налогового учета по отдельным 

объектам и операциям; 

-развитие навыков заполнения аналитических регистров налогового учета и налоговых 

деклараций по налогам. 

Профессиональные задачи выпускников: 

-разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.14 «Налоговый учет и отчетность» (сокращенное наименование 

дисциплины «Нал. учет и отч.») относится к обязательной дисциплине вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также 

компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 Способностью Основные Применять Владеть 
 использовать нормативные и специализированну базовыми 
 основы правовых законодательные ю терминологию теоретическими 
 знаний в различных акты, регулирующие и понятия, знаниями и 
 сферах ведение анализировать и практическими 
 деятельности бухгалтерского и оценивать профессиональным 
  налогового учета экономическую и навыками в 
   информацию в области 
   области налогов и бухгалтерского и 
   налогообложения, налогового учета 
   налогового учета  

ПК-5 Способностью Особенности Анализировать Основными 
 анализировать и формирования бухгалтерскую методами 
 интерпретировать налоговой отчетной отчетность и формирования 
 финансовую, информации законодательную обоснованной 
 бухгалтерскую и  базу с целью отчетной 
 иную информацию,  выбора наиболее информации с 
 содержащуюся в  оптимального целью исключения 
 отчетности  варианта учетной искажения 
 предприятий  политики показателей 
 различных форм  организации, отчетности 
 собственности,  формировать  

 организаций,  финансовую и  

 ведомств и т.д. и  налоговую  

 использовать  отчетность в  

 полученные  соответствии с  

 сведения для  налоговым учетом  

 принятия    

 управленческих    

 решений    

ПК-8 Способностью Задачи Решать Навыками работы с 
 использовать для бухгалтерской и ситуационные системами 
 решения налоговой задачи, связанные с обработки 
 аналитических и отчетности в накоплением и экономической 
 исследовательских рыночной экономике формированием информации, с 
 задач современные и пути их решения учетной компьютерными 
 технические посредством информации информационными 
 средства и применения финансового системами 
 информационные современных характера с целью бухгалтерского 
 технологии технических средств последующего ее учета и отчетности, 
  и информационных раскрытием в с информационно- 
  технологий формах правовыми 
   бухгалтерской и системами 
   налоговой  

   отчетности  

   посредством  

   применения  



 

   технических 
средств и 

информационных 

технологий 

 

ПК-18 Способностью Основы организации Вести налоговый Аналитическими 
 организовывать и налогового учета и учет и приемами и 
 осуществлять налогового осуществлять практическими 
 налоговый учет   и планирования, налоговое навыками 
 налоговое основные планирование планирования, 
 планирование направления  исчисления и 
 организации проводимой в стране  уплаты налогов, 
  налоговой политики  формирования 
    налоговых 
    регистров 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины по курсам и видам занятий 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 16     16 

В том числе:  

Лекции 8     8 

Лабораторные работы (ЛР) -     - 

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С) -     - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -     - 

Другие виды аудиторной работы -     - 

Самостоятельная работа (всего) 88     88 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -     - 

Расчетно-графические работы -     - 

Реферат -     - 

Другие виды самостоятельной работы 88     88 

Контроль 4     4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет     Зачет 

Общая трудоемкость час 108     108 

Зачетные Единицы Трудоемкости 3     3 

Контактная работа ( всего по учебным занятиям) 16     16 

 

 
5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Л
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и

и
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о
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В
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. 

(б
ез

 

эк
за

м
ен

о
в
)  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Понятия и принципы 
налогового учета 

2 - 2 - 12 16 ОК-6, ПК-8, ПК-18 



 

2. Налоговый учет доходов. 1 - 1 - 12 14 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

3. Налоговый учет расходов 1 - 1 - 12 14 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

4. Налоговый учет материальных 
расходов. 

1 - 1 - 14 16 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

5 Налоговый учет расходов на 
оплату труда. 

1 - 1 - 12 14 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

6. Налоговый учет 
амортизируемого имущества, 

порядок начисления 

амортизации. 

1 - 1 - 14 16 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

7. Налоговая отчетность 1 - 1 - 12 14 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

 Итого: 8 - 8 - 88 104  

 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1 
п/п обеспечивающих 

       

 (предыдущих) и        

 обеспечиваемых 1 2 3 4 5 6 7 
 (последующих)        

 дисциплин        

Предыдущие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского 
учета 

 + + + + + + 

2. Бухгалтерский 
финансовый учет 

 + + + + + + 

3. Бухгалтерский 

управленческий учет в 
организациях АПК 

  + + + +  

4. Бухгалтерская 
финансовая отчетность 

+ + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Бухгалтерское дело + + + + + + + 

 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Понятие и 
принципы 

Понятие и цель налогового учета. 
Нормативное регулирование налогового 

 

2 

ОК-6, ПК-8, ПК- 

18 

 налогового учета в РФ. Становление налогового учета   

 учета как самостоятельного вида учета.   

  Основные различия между бухгалтерским   

  и налоговым учетом, определяющиеся   

  целями ведения учета, правилами и   

  методологией, налоговой тайной и   

  принципом открытости бухгалтерского   



 

  учета. 
Значение налогового учета. 

Организация налогового учета для целей 

налогообложения. Принципы построения 

налогового   учета. Отличие принципов 

налогового учета от бухгалтерского учета. 

Понятийный аппарат налогового учета. 

Объекты  и единицы налогового учета. 

Показатели   налогового учета. Система 

налогового  учета. Регистры налогового 

учета. Использование  компьютерных 

программ и информационных технологий 

для обработки информационных данных и 

формирования налоговых регистров. 

Учетная политика организации для целей 

налогообложения и ее значение. 

Налоговая тайна и ответственность за ее 

разглашение. 

  

2. Налоговый 
учет доходов 

Понятие доходов организации. Принципы 
определения доходов. Понятие доходов в 

 

1 

ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

  бухгалтерском и налоговом учете.   

  Безвозмездно полученные доходы.   

  Стоимость доходов, выраженная в   

  иностранной валюте.   

  Классификация доходов. Понятие доходов   

  от реализации товаров, работ, услуг,   

  имущественных прав, выручки от   

  реализации, внереализационных доходов.   

  Особенности определения доходов от   

  реализации для отдельных категорий   

  налогоплательщиков и доходов,   

  полученных в связи с особыми   

  обстоятельствами.   

  Открытый перечень внереализационных   

  доходов.   

  Доходы, не учитываемые при определении   

  налогооблагаемой базы.   

3. Налоговый 
учет расходов 

Понятие расходов в налоговом учете. 
Особенности определения расходов, 

 

1 

ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

  признаваемых для целей налогообложения   

  для отдельных категорий   

  налогоплательщиков и расходов,   

  произведенных в связи с особыми   

  обстоятельствами.   

  Основные требования НК РФ, при   

  формировании расходов.   

  Классификация расходов организации.   

  Группировка расходов по целевому   

  назначению, по экономическим элементам   

  (или по экономическому содержанию).   

  Прямые и косвенные расходы.   

  Открытый перечень прочих расходов   



 

  налогоплательщика, связанных с 

производством и реализацией. 

Открытый перечень внереализационных 

расходов налогоплательщика. 

Открытый перечень расходов 

налогоплательщика, не учитываемых для 

целей налогообложения. 

затраты, которые  уменьшают 

налогооблагаемую базу частично, в 

пределах норм, установленных Налоговым 

кодексом РФ, Правительством и РФ и др. 

Расходы, нормы по которым установлены 

Правительством РФ. 

Нормы, определяемые в особом порядке . 

Порядок создания резервов для целей 

налогообложения: 

резерв по сомнительным долгам; 

резерв по гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию; 

резерв предстоящих расходов, 

направляемых на цели, обеспечивающие 

социальную защиту инвалидов; 

резерв на предстоящую оплату отпусков 

работникам и (или) в резерв на выплату 

ежегодного вознаграждения за выслугу 

лет; 

резерв под предстоящие ремонты 

основных средств. 

Понятие убытка. Особые и обычные 

убытки. 

  

4. Налоговый 
учет 

Понятие материальных расходов. Состав 
материальных расходов в соответствии с 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

 материальных Налоговым кодексом РФ. Порядок   

 расходов формирования стоимости материальных   

  ценностей при их приобретении.   

  Фактическая себестоимость материалов в   

  налоговом учете.   

  Порядок оценки стоимости сырья и   

  материалов при их списании в   

  производство.   

  Возвратные   отходы:   состав и порядок   

  оценки. Стоимость возвратной и   

  невозвратной тары.   

5. Налоговый 
учет расходов 

Понятие расходов на оплату труда. 
Правила учета расходов на оплату труда 

 

1 

ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

 на оплату для целей налогообложения.   

 труда Классификация расходов на оплату труда.   

  Основные и дополнительные виды затрат   

  на оплату труда. Затраты, не относящиеся   

  для целей налогообложения к расходам на   

  оплату труда.   



 

  Группировка затрат на оплату труда по 

форме выплаты и целевому назначению. 

Выплаты работникам по тарифным 

ставкам, окладам, сдельным расценкам. 

Стимулирующие начисления и надбавки, 

премии и единовременные поощрительные 

начисления. 

Компенсационные начисления, связанные 

с режимом работы и условиями труда. 

Расходы, связанные с содержанием 

работников. 

  

6. Налоговый 
учет 

Понятие амортизируемого имущества. 
Состав амортизируемого имущества. 

 

1 

ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

 амортизируем Понятие основных средств и   

 ого нематериальных активов в налоговом   

 имущества, учете. Порядок определения стоимости   

 порядок амортизируемого имущества.   

 начисления Первоначальная, восстановительная и   

 амортизации остаточная стоимость амортизируемого   

  имущества. Распределение   

  амортизируемого имущества по   

  амортизируемым группам. Срок   

  полезного использования, понятие и   

  возможность изменения.   

  Амортизируемые группы. Методы и   

  порядок расчета сумм амортизации.   

  Линейный и нелинейный метод.   

  Специальные коэффициенты,   

  применяемые к нормам амортизации.   

  Амортизационная премия и условия ее   

  применения.   

7. Налоговая 
отчетность 

Налоговая отчетность организации, ее 
состав и методика формирования. 

1 ОК-6, ПК-5, ПК- 

18 

  Основные формы налоговых деклараций,   

  порядок их представления.   

  Всего: 8  

 

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 Практические занятия 
 

 
№ 

 

п/ 

п 

Наименование разделов Тематика практических 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Понятия и принципы 
налогового учета 

Понятия и принципы 
налогового учета 

2 ОК-6, ПК-8, ПК-18 

2. Налоговый учет 
доходов 

Налоговый учет доходов 1 ОК-6, ПК-5, ПК-18 



 

3. Налоговый учет 
расходов 

Налоговый учет расходов  

1 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

4. Налоговый учет 
материальных расходов 

Налоговый учет 
материальных расходов 

1 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

5. Налоговый   учет 

расходов на оплату 

труда 

Налоговый учет расходов 

на оплату труда 

1 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

6. Налоговый  учет 

амортизируемого 

имущества, порядок 

начисления 

амортизации 

Налоговый  учет 

амортизируемого 

имущества, порядок 

начисления амортизации 

1 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

7. Налоговая отчетность Налоговая отчетность 1 ОК-6, ПК-5, ПК-18 

 Итого:  8  

 

 

 Самостоятельная работа 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Понятия и принципы 

налогового учета 

Становление налогового 

учета как самостоятель- 

ного вида учета 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 

ОК-6, ПК-8, ПК-18 

Использование 
компьютерных программ 

и информационных 

технологий в вопросах 

подготовки и 

представления налоговой 

отчетности 

 

 

 

 

 

4 

Изучение Налогового 

кодекса РФ 
 

2 

Изучение Гражданского 

кодекса РФ 
 

2 

Изучение ФЗ «О 

бухгалтерском учете» 
 

2 
2. Налоговый учет доходов Классификация  доходов 

организации в  целях 
налогообложения 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Доходы, не учитывемые в 
целях налогообложения 

 

4 

Налоговый учет 
внереализационных 

доходов 

 
 

4 
3. Налоговый учет 

расходов 

Классификация расходов 

организации 
 

4 

 

 

 

 
12 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Расходы, не учитываемые 
в целях налогообложения 

 
4 



 

  Порядок формирования 

резервов в налоговом 

учете 

 
 

4 

  

4. Налоговый учет 

материальных расходов 

Формирование 

себестоимости ТМЦ в 

налоговом учете 

 

 
6 

 

 

 

 

14 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Методы списания ТМЦ в 

производство 
 

8 
5. Налоговый учет 

расходов на оплату труда 

Оплата труда, 

особенности  ее 

налогообложения 

 
 

8 

 

 

 

 

 

12 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Компенсационные 

выплаты, особенности их 

начисления и 

налогообложения 

 

 

4 
6. Налоговый  учет 

амортизируемого 

имущества, порядок 

начисления амортизации 

Амортизационная премия, 

особенности ее 

применения 

 
 

4 

 

 

 

 

 

14 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Амортизируемое 

имущество, группы и 

методы  расчета 

амортизации 

 

 

10 
7. Налоговая отчетность Формирование налоговой 

декларации по налогу на 

имущество организаций 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

12 

ОК-6, ПК-5, ПК-18 

Формирование налоговой 

декларации по НДС 
 

4 

Формирование налоговой 

декларации по налогу на 

прибыль организаций 

 
 

4 
 Итого:   88  

 

 Примерная тематика курсовых проектов - не предусмотрено 

 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 

доклад, защита реферата, зачет 

ПК-5 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, зачет 

ПК-8 +  +  + Тестирование, защита реферата, зачет 

ПК-18 +  +  + Тестирование, отчет по практической работе, 
доклад, защита реферата, зачет 

 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 

курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

 

1. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для вузов / Н. И. 

Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11185-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450509. 

2. Устинова, Я. И. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие / Я. И. Устинова. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ», 2017. — 344 c. — ISBN 978-5-7014-0779-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87138.html 

. 

Дополнительная литература 

1. Кругляк, З. И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях : учеб.пособие / 

З.И. Кругляк, М.В. Калинская. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 352 с. — (Высшее 

образование: Магистратура).— www.dx.doi.org /10.12737/6817. - ISBN 978-5-16-010311-2. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002126 

2. Лазарева, Т. Г. Налоговый учет и отчетность : учебное пособие / Т. Г. Лазарева, Н. И. 

Власова. — Самара :СамГАУ, 2019. — 126 с. — ISBN 978-5-88575-556-6. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/119882 
 

 

 Периодические издания 

 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . 

- Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

3. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь - . – Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. – Текст : 

непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

https://urait.ru/bcode/450509
http://www.iprbookshop.ru/87138.html
http://www.dx.doi.org/
https://znanium.com/catalog/product/1002126
https://e.lanbook.com/book/119882
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 
 

Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Задания для практических занятий по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» для 

студентов факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Методические рекомендации   для   самостоятельной   работы   по   дисциплине 
«Налоговый учет и отчетность» для студентов факультета экономики и менеджмента 

очной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» для студентов факультета 

экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения направления подготовки 

38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 
 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 

по дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической комиссии 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика 

(код) (название) 

 
 

  Г.Н.Бакулина 

«_31_» мая 2021 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  МЕНЕДЖМЕНТ  
(наименование учебной дисциплины) 

 

Уровень профессионального образования бакалавриат 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

 

Направление(я) подготовки (специальность)_38.03.01 Экономика  
(полное наименование направления подготовки) 

 

Направленность (Профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
(полное наименование профиля направления подготовки из ОП) 

 

Квалификация выпускника бакалавр  

 

Форма обучения заочная  

(очная, заочная) 

 

Курс    3  Семестр    
 

Курсовая(ой) работа/проект не предусмотрен 

Зачет не предусмотрен 

Дифференцированный зачет не предусмотрен 

Экзамен 3 курс 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2021 



 

Лист согласований 

 
 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного обра- 

зовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, утвержденного 12.11.2015 г. № 1327 

 
Разработчики: доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экономики и менеджмента 

должность, кафедра 

 

 

 

  Мажайский Юрий Анатольевич 
 

старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента    Поляков М.В. 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 31 мая 2021 г., протокол №10А 

 

Зав. кафедрой экономики и менеджмента Козлов А.А. 
(Ф.И.О.) 

 
   

(подпись) 



 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Целью дисциплины является изучение и формирование навыков по 

эффективному применению современных технологий менеджмента, методов 

управления на предприятиях и в организациях различных форм собственности. 

Задачи дисциплины: 

- передать студентам теоретические основы и фундаментальные знания в области 

управления предприятием, обучение умению применять полученные знания для 

решения прикладных задач взаимодействия организаций в рыночных условиях, 

тенденциях развития организационных форм в России и за рубежом; 

- сформировать систематизированный и научно-обоснованный взгляд на различные 

школы и подходы к исследованию и ведению менеджмента на предприятии; 

- изучить природу и сущность процессов в организации, а также видов 

управленческой деятельности общего и специфического характера, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения; 

- ознакомиться с различными способами, формами и видами воздействия на 

персонал, методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей; 

- развить аналитические способности по применению методов принятия 

управленческих решений в организации. 

 

Профессиональные задачи выпускников: 

1. подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

2. участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 

на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

3. оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными 

для реализации конкретного экономического проекта. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 
Дисциплина   «Менеджмент»    относится    к    вариативной    части    блока    1 

«Дисциплины (модули)» (Индекс дисциплины Б1.В.15) и содержательно 

закладывает основы знаний для освоения дисциплин вариативной части блока. 



 

Перечень дисциплин, знания по которым необходимы для изучения данного 

курса: «Основы научных исследований». 

Перечень дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Методы оптимальных решений». 

 
Область профессиональной деятельности выпускников: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки, а также компетенций (при наличии), установленных университетом. Компетенции раскрываются в 

конкретной дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-4 - способностью находить 

организационно- 

управленческие решения в 

профессиональной дея- 

тельности и готовность не- 

сти за них ответственность 

- Виды управленческих ре- 

шений и методы их принятия 

- Основные теории и подхо- 

ды к осуществлению органи- 

зационных изменений 

-использовать источники эконо- 

мической, социальной, управлен- 

ческой информации; 

-методами реализации управ- 

ленческих функций (принятие 

решений, организация, мотиви- 

рование и контроль) 

ОК-7 - способностью к самоорга- 

низации и самообразова- 

нию 

- основные особенности 

ведущих школ и направле- 

ний экономической науки; 

- представлять результаты 
аналитической и исследователь- 

ской работы в виде выступления, 
доклада, 

информационного обзора, ана- 

литического отчета, статьи; 

-современными методами сбо- 

ра, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

ПК-9 способностью организовать 

деятельность малой груп- 

пы, созданной для реализа- 

ции конкретного экономи- 

ческого проекта 

- основные особенности 

организации деятельности 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного эко- 

номического проекта; 

– организовать работу малого кол- 

лектива, рабочей группы; 

-разрабатывать проекты в 

сфере экономики и бизнеса с уче- 

том нормативно-правовых, ре- 

сурсных, административных и 

иных ограничений 

- навыками самостоятельной 

работы, самоорганизации и ор- 

ганизации выполнения и делеги- 

рования полномочий; 



 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

 3   

Аудиторные занятия (всего) 10  10   

В том числе:  

Лекции 4  4   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6  6   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 125  125   

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 125  125   

Контроль 9  9   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен) 

экзамен 
 

экзамен 
  

Общая трудоемкость час 144  144   

Зачетные Единицы Трудоемкости 4  4   

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 10  10   



 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 
 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ь
тя

 

П
р
ак

ти
ч
ес

. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

о
ят

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
, 

ч
ас

. (
б

ез
 

эк
з)

 

 

1 
Основы менеджмента. Менеджмент 

как вид деятельности. Внутренняя и 
внешняя среда организации 

 

1 

    

14 
 

15 
ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

 

2 
 

Системы менеджмента 
 

1 

  

1 

  

16 
 

18 
ОПК-4, 

ОК-7, 

ПК-9 

 

3 
 

Процессы управления 
 

1 

  

1 

  

16 
 

18 
ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

 

4 
 

Механизмы менеджмента 
 

1 

  

1 

  

16 
 

18 
ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

 

5 
 

Управление персоналом 

   

1 

  

21 
 

22 
ОПК-4, 

ОК-7, 

ПК-9 

 

6 
Эффективность управления и система 

информационного обеспечения управ- 
ления. 

   

1 

  

20 
 

21 
ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

 

7 
Управление структурным 

подразделением 

   

1 

  

22 
 

23 
ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

 
Итого 4 

 
6 

 
125 135 

 

 
 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1-2 3-4 5-6 7 

Предшествующие дисциплины 

1 Основы научных исследований  * *  

Последующие дисциплины 

1 Методы оптимальных решений * * * * 

 

 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

 
Наименование раз- 

делов 

 

Содержание разделов 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируе- 

мые компе- 

тенции 

1. Основы ме- 
неджмента. 
Менеджмент как 

Менеджмент как вид деятельности. Потребность и 
необходимость  управления в деятельности человека. 
Управление и его элементы. Менеджмент в системе понятий 

 

1 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 



 

 вид деятельности. 

Внутренняя и 

внешняя среда 

организации 

рыночной экономики. Особенности современного 

менеджмента. Экономический, социально-психологический, 

правовой и организационно-технический аспекты. 

Эффективный менеджмент. Элементы внутренней среды. 

Организация как система управления. Понятие и сущность 
внешней среды. 

  

2 Системы 
менеджмента 

Стратегическое и текущее планирование в менеджменте: 

стратегический менеджмент. Планирование как функция 

менеджмента. Методы и принципы планирования. Мотивация 

деятельности в менеджменте: мотивация и ее виды. Задачи 

мотивации. Экономические и неэкономические стимулы. Со- 

держательные теории мотивации. Процессуальные концепции 

мотивации. Неэкономические способы мотивации. Структура 

управления организацией: структура управления, ее свойства. 

Принципы построения структуры управления. Типология 
структур управления. Проектирование структур управления. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

3 Процессы 

управления 

Миссия и цели организации: понятие и классификация целей. 

Понятие миссии, функции миссии. Управленческие решения: 

понятие и сущность управленческого решения. Классификация 

управленческих решений по субъекту управления, по степени 

влияния на будущее организации, по степени обязательности 

исполнения, по способу принятия, по широте охвата, по сфере 

реализации. 

Технология принятия решения: понятие и сущность. Способы 

и методы реализации решений. Модели принятия решений. 

 

 

 

1 

 

 

 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

4 Механизмы 

менеджмента 

Средства и методы управления, понятие и классификация. 

Классификация по содержанию воздействия. 

 

1 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

 ИТОГО  4  

 

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

 Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемк 

ость 

(час.) 

формируе 

мые 

компе- 
тенции 

1 Системы 2.1. Стратегическое и текущее планирование в менеджменте:   

 менеджмента Планирование как функция менеджмента. Методы и принципы   

  планирования. Анализ альтернатив и выбор стратегии (методы   

  SWOT и PEST анализа).   

   Мотивация деятельности в менеджменте (система пси- 

хологических тестов) 

 Структура управления организацией (Методические 

рекомендации по проведению практических занятий): Структура 

 
1 

ОПК-4, 

ОК-7, 

ПК-9 

  управления, ее свойства. Внутренние и внешние факторы,   

  оказывающие влияние   на   построение   структуры   управления.   

  Принципы построения   структуры   управления.   Проектирование   

  структур управления.   

2 Процессы 3.1. Миссия и цели организации: Построение модели «Дерево   

 управления целей». Ранжирование целей. 
3.2. Управленческие решения (Методические рекомендации по 

проведению практических занятий): Понятие и сущность 
управленческого решения. Технология принятия решения: понятие 

 
1 

ОПК-4, 
ОК-7, 

ПК-9 

  и сущность. Модели принятия решений.   

3 Механизмы 4.1. Средства и методы управления: Средства и методы управления,   

 менеджмента понятие и классификация. Классификация по содержанию  ОПК-4, 
  воздействия. 4.2. Методы управления социально-массовыми 1 ОК-7, 
  процессами. Методы управления коллективами и группами. Методы  ПК-9 
  управления внутригрупповыми явлениями и процессами.   

4 Управление 5.1. Стили управления: понятие стиля руководства и его взаимосвязь   

 персоналом с методами управления. Имидж руководителя, искусство и техника  ОПК-4, 
  формирования имиджа. Культура управления бизнесом. 5.2. 1 ОК-7, 
  Профессиональная культура кадров управления. Деловой этикет.  ПК-9 
  Профессиональная этика. Деловые отношения. Культура делового   



 

  протокола.   

5 Эффективность 

управления и 

система инфор- 

мационного 

обеспечения 

управления. 

 Система информационного обеспечения и коммуникации в 

управлении: сущность информации и ее роль в управлении. Уровни 

информационного обеспечения менеджмента. 

 Типы информации. Эффективность менеджмента организации: 

эффективность менеджмента. Критерии и показатели эф- 

фективности менеджмента. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

 

1 

 
 

ОПК-4, 

ОК-7, 

ПК-9 

6 Управление 7.1. Личность и власть в  системе менеджмента:  психологическая   

 структурным структура личности. Индивидуальность. Направления   

 подразделением характеристики индивидуальности. Личность   и коллектив. 7.2.   

  Взаимодействие личности и коллектива. Изменения в поведении   

  человека, происходящие под влиянием коллектива. 7.3. Понятие 

власти. Авторитет. Власть и лидерство. Руководитель и лидер. 

Качества современного руководителя. Отличия руководителя от 

лидера. Управление конфликтами: понятие конфликта. 7.4. 

 
1 

ОПК-4, 

ОК-7, 

ПК-9 

  Классификация конфликтов по отношению к отдельному субъекту,   

  по сфере возникновения и развития, по характеру и последствиям, с   

  точки зрения организационных уровней. 7.5. Стресс и его виды. Мо-   

  дель стрессовой ситуации. Управление стрессом.   

ИТОГО 6  

 

 

 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
Трудоем- 

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Основы ме- 

неджмента. Ме- 

неджмент как 

вид деятельно- 

сти. Внутренняя 

и внешняя среда 

организации 

Менеджмент как вид деятельности. Потребность и 

необходимость управления в деятельности человека. 

Управление и его элементы. Менеджмент в системе 

понятий рыночной экономики. Особенности современного 

менеджмента. Экономический, социально- 

психологический, правовой и организационно-технический 

аспекты. Эффективный менеджмент. Элементы внутренней 

среды. Организация как система управления. Понятие и 
сущность внешней среды. 

 

 

 
14 

 

 

 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

2 Системы ме- Стратегическое и текущее планирование в менеджменте:   

 неджмента стратегический менеджмент. Планирование как функция   

  менеджмента. Методы и принципы планирования.   

  Мотивация деятельности в менеджменте: мотивация и ее   

  виды. Задачи мотивации. Экономические и   

  неэкономические стимулы. Содержательные теории 
мотивации. Процессуальные концепции мотивации. 

16 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 
  Неэкономические способы мотивации. Структура   

  управления организацией: структура управления, ее   

  свойства. Принципы построения структуры управления.   

  Типология структур управления. Проектирование структур   

  управления.   

3 Процессы Миссия и цели организации: понятие и классификация   

 управления целей. Понятие миссии, функции миссии. Управленческие   

  решения: понятие и сущность управленческого решения.   

  Классификация управленческих   решений   по   субъекту   

  управления, по степени влияния на будущее организации, 
по степени обязательности исполнения, по способу 

16 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 
  принятия, по широте охвата, по сфере реализации.   

  Технология принятия решения: понятие и сущность.   

  Способы и методы реализации решений. Модели принятия   

  решений.   

4 Механизмы Средства и методы управления, понятие и классификация. 
16 

ОПК-4, ОК-7, 
 менеджмента Классификация по содержанию воздействия. ПК-9 

5 Управление Стили управления:   понятие   стиля   руководства   и   его   

 персоналом взаимосвязь с методами управления. Имидж руководителя, 

искусство   и техника   формирования   имиджа.   Культура 
управления бизнесом. Профессиональная культура кадров 

21 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

  управления. Деловой   этикет.   Профессиональная   этика.   



 

  Деловые отношения. Культура делового протокола.   

6 Эффективность 

управления и 

система инфор- 

мационного 

обеспечения 

управления. 

Система информационного обеспечения и коммуникации в 

управлении: сущность информации и ее роль в управлении. 

Уровни информационного обеспечения менеджмента. 

Типы информации. 
Эффективность менеджмента организации: эффективность 

менеджмента. Критерии и показатели эффективности 

менеджмента. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

 

20 

 

 

ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 

7 Управление Личность и   власть   в   системе   менеджмента:   психоло-   

 структурным гическая структура личности. Индивидуальность.   

 подразделением Направления характеристики индивидуальности. Личность   

  и коллектив.   Взаимодействие   личности   и   коллектива.   

  Изменения в   поведении   человека,   происходящие   под   

  влиянием коллектива. Понятие власти. Авторитет. Власть и   

  лидерство. Руководитель и лидер. Качества современного 
руководителя. Отличия руководителя от лидера. 

22 
ОПК-4, ОК-7, 

ПК-9 
  Управление конфликтами: понятие конфликта.   

  Классификация конфликтов по отношению к отдельному   

  субъекту, по сфере возникновения и развития, по характеру   

  и последствиям, с точки зрения организационных уровней.   

  Стресс и его виды. Модель стрессовой ситуации.   

  Управление стрессом.   

Итого: 125  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-4 +  +  + 
опрос на практическом занятии. Тестовые 

задания. Собеседование. Экзамен 

ОК-7 +  +  + 
опрос на практическом занятии. Тестовые 

задания. Собеседование. Экзамен 

ПК-9 +  +  + 
опрос на практическом занятии. Тестовые 

задания. Собеседование. Экзамен 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – кур- 

совая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

 Основная литература 

1. Менеджмент : учебник для вузов / А. Л. Гапоненко [и др.] ; под общей редакцией 

А. Л. Гапоненко. — Москва :Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03650-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450034. 

2. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для вузов / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; 

под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00609-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450764 

3. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450097 

https://urait.ru/bcode/450034
https://urait.ru/bcode/450764
https://urait.ru/bcode/450097


 

 Дополнительная литература 

 

1. Менеджмент : практикум / составители М. А. Лоскутова, Н. В. Островская. — 

Саратов : Вузовское образование, 2020. — 112 c. — ISBN 978-5-4487-0694-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/93994.html. 

2. Иванова, И. А. Менеджмент : учебник и практикум для вузов / И. А. Иванова, 

А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 305 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04184-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450097 

3. Земскова, О. М. Менеджмент : учебное пособие / О. М. Земскова, Т. Н. 

Литвинова. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 124 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/139218 

. 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени 

П.А. Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное госу- 

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязан- 

ский государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 

2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредствен- 

ный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL: 

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - 

URL :  http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/93994.html
https://urait.ru/bcode/450097
https://e.lanbook.com/book/139218
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

 Методические указания к практическим занятиям / лабораторным 

занятиям 

Козлов А.А., Поляков М.В. Методические указания для практических занятий по 

дисциплине «Менеджмент» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.А. 

Козлов, М.В. Поляков. [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 Методические указания для самостоятельной работы 

Козлов А.А., Поляков М.В. Методические указания для самостоятельной работы 

по дисциплине «Менеджмент» для студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / А.А. 

Козлов, М.В. Поляков. [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, инфор- 

мационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 
1 «Сеть КонсультантПлюс» 
2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edi- 
tion. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 



 

Профессиональные БД 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сель- 
ского хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольст- 
вия Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государст- 
венной статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 
защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и нау- 
ки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной 
власти Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

Утверждаю: 
Председатель учебно-методической 

комиссии по направлению подготовки 
38.03.01. Экономика 

 

  Г.Н. Бакулина 

 

«_31_»   мая 2021 г. 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  Элективные дисциплины пофизической культуре_и спорту   

Уровень профессионального образования бакалавриат   

Направление подготовки 38.03.01 Экономика     

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Квалификация выпускника  бакалавр   

Форма обучения заочная   

Курс _1, 2    

 

Курсовая(ой) работа/проект не предусмотрено Зачет _ 2 курс 

Экзамен не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2021 г. 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального 

государственногообразовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки (специальности)38.03.01 Экономика№ 1327, утвержденного 12.11.2015 

 

 

Разработчики: доцент кафедры 

Физической культуры и спорта Сидоренко Т.А. 
(должность, кафедра) подпись (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

ст. преподаватель кафедры 

Физической культуры и спорта Н.А. Гудкова 
(должность, кафедра) подпись (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «_31_» мая 2021 г., протокол № _9А_ 

Зав.кафедрой физической культуры и спорта И.В. Федоскина 



 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры 

личности способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую 

подготовленности, определяющие психофизическую готовность студентов к будущей 

профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» Б1.В.16, 

сокращенное название «ЭДпоФКиС», реализуется в объеме не менее 328 академических 

часов, которые являются обязательными к освоению и в зачетные единицы не переводятся. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

- расчетно-экономическая (доп.); 

- организационно-управленческая (доп.); 

- учетная (доп.). 

Элективные дисциплины по физичекской культуре и спорту в высших учебных 

заведениях представлеы как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного 

развития личности. Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 

подготовки студента в течение всего периода обучения, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 



 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, 

физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно 

осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания. Она 

выступает одним из факторов социокультурного бытия, обеспечивающего биологический 

потенциал жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и способностей 

студента. 

Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, 

полученные виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды, физическая культура 

удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах 

самовыражения личности через социально активную полезную деятельность . 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность 

в форме физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые 

умения и навыки, физические способности, оптимизировать состояние здоровья и 

работоспособности. 

 
3. Планируемые результатыобучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлениюподготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОК - 8 способностью  способы Уметь составлять – методами 
 использовать контроля и оценки комплекс УГГс самостоятельного 
 методы и средства индивидуального учетом состояния выбора вида спорта или 
 физической физического здоровья и системы физических 
 культуры для развития и функциональных упражнений для 
 обеспечения физической возможностей укрепления здоровья; 

 полноценной 
социальной и 

подготовленности; своего организма. здоровьесберегающими 
технологиями; 

 профессиональной   средствами и методами 
 деятельности   воспитания 
    прикладных 
    физических 
    (выносливость, 
    быстрота, сила, 
    гибкость и ловкость) и 
    психических (смелость, 
    решительность, 
    настойчивость, 
    самообладание, и т.п.) 
    качеств, необходимых 
    для успешного и 
    эффективного 
    выполнения 
    определенных 
    трудовых действий 



 

 
 

4.Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

КУРС 

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего)        

В том числе: - - 

Лекции        

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические занятия (ПЗ)        

Семинары (С)        

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)        

Другие виды аудиторной работы        

Самостоятельная работа (всего) 324 162 162     

В том числе: - - 

Дневник самоконтроля        

Контрольная работа        

Реферат        

контроль 4  4     

        

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость час 328 162 166     

Зачетные Единицы Трудоемкости        

Контактная работа (по учебным занятиям)        

 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
)  

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Общефизическая подготовка    162 162 ОК-8 

2 Профессионально-прикладная 
физическая культура 

   162 162 ОК-8 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи - Не предусмотрено 

 

Лекционные занятия - Не предусмотрено 

 

 Лабораторные занятия - Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) - Не предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Тематика самостоятельной работы Трудоем 

кость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Общефизическа 

я подготовка 

Социально-биологические основы 

самостоятельных занятий по 
физической культуре 

162 ОК – 8 

2 Профессиональ Составление комплекса физических 162 ОК –8 



 

 но-прикладная 
физическая 

культура 

упражнений для конкретной группы 

мышц 

  

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов занятий 

и форм контроля 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Пр Лаб КР/КП СРС 

ОК-8     + Выполнение рефератов, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 
 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 Основная литература 

1.Тычинин, Н. В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие / 

Н. В. Тычинин ; под редакцией В. М. Суханов. — Воронеж : Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2017. — 64 c. — ISBN 978-5-00032- 

250-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/70821.html 
 

 Дополнительная литература 

1. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту : курс лекций / составители 

А. В. Шулаков [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», 2018. — 83 c. — ISBN 978-5-7014-0874-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87184.html. 

2. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: волейбол : учебно- 

методическое пособие / составители Л. К. Федякина [и др.]. — Сочи : СГУ, 2019. — 30 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/147806. 

 

 Периодические издания не предусмотрено 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL :https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL :http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL 

:http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/70821.html
http://www.iprbookshop.ru/87184.html
https://e.lanbook.com/book/147806
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы  

«Основные требования к оформлению реферата и контрольной работы по 

дисциплине 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (для студентов очной и 

заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 Экономика) / 

Сост.: к.п.н., доцент Т.А.Сидоренко, к.п.н., ст. пр. Н.А. Гудкова. - Рязань, 

РГАТУ, 2020. с. 14 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

http://polpred.com/


 

Профессиональные БД 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

https://minsport.gov.ru 
Министерство спорта Российской Федерации 

https://minsport.ryazangov.ru Министерство физической культуры и спорта Рязанской 
области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://mon.gov.ru/
https://minsport.gov.ru/
https://minsport.ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в сфере правового обеспечения, а также правовых основ 

государственного и муниципального управления, управления организациями различных 

организационно-правовых форм. 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Б1.В.ДВ.01.01) является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по 

направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 - аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

 - расчетно-экономическая (дополнительная); 

 - организационно-управленческая (дополнительная); 

 - учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью использовать основные нормативные использовать основы правовых способностью 
 основы правовых знаний в правовые документы знаний в различных сферах использовать основы 
 различных сферах деятельности  деятельности правовых знаний в 
    различных сферах 
    деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых нормативно-правовую базу пользоваться нормативно- способностью выбора 
 методик и действующей для расчета экономических правовой базой для расчета действующей нормативно- 
 нормативно-правовой базы и социально-экономических экономических и социально- правовой базы для расчета 
 рассчитать экономические и показателей, экономических показателей, экономических и 
 социально-экономические характеризующих характеризующих деятельность социально-экономических 
 показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов показателей, 
 деятельность хозяйствующих хозяйствующих субъектов  характеризующих 
 субъектов   деятельность 
    хозяйствующих субъектов 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5   

Аудиторные занятия (всего) 8   8     

В том числе:    

Лекции 4   4     

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические занятия (ПЗ) 4   4     

Семинары (С)         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

        

Другие виды аудиторной работы         

Самостоятельная работа (всего) 96   96     

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

        

Расчетно-графические работы         

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы 96   96     

Контроль 4   4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 
  

зачет 
    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108   108     

3   3     

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
8 

  
8 

    

 
5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 
П

/Р
 (

К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 (

б
ез

 

за
ч
ет

а)
 

Формир 

уемые 

компете 

нции 
(ОК) 

1 Правовое регулирование экономических 

отношений. Понятие и виды коррупции. 

Антикоррупционное законодательство в 

РФ. 

 

1 

    

16 

 

17 

ОК-6 

ПК-2 

2 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

  
1 

 
16 17 

ОК-6 

ПК-2 

3 Договорные отношения предприятий.   
1 

 
16 17 

ОК-6 
ПК-2 

4 Претензионная работа 
1 

 
1 

 
16 18 

ОК-6 
ПК-2 

5 Правовое регулирование трудовых 

отношений 
1 

   
16 17 

ОК-6 

ПК-2 

6 Административные правонарушения и 

административная ответственность. 
1 

 
1 

 
16 18 

ОК-6 

ПК-2 



 

 Всего 4  4  96 104  

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

Предшествующие дисциплины 

1. Философия + + +  +     

2. Культурология     + +    

3. История + + +  +     

4. Социология    + +     

Последующие дисциплины 

1. Деньги, кредит, банки   +  + +    

 

Лекционные занятия 

№ 

раз- 

дел 

ов 

 
Тема разделов 

 
Темы лекций 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1 Правовое регулирование 

экономических отношений. 

Понятие и виды коррупции. 

Антикоррупционное 

законодательство в РФ. 

Понятие правового регулирования в 

сфере экономических отношений. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности. Права и свободы 

человека и гражданина, механизмы 

их реализации. Основные 

положения Конституции РФ. 

Понятие и виды коррупции. 

Антикоррупционное 

законодательство в РФ. 

 

 

 

 

 

 
1 

ОК-6, ПК-2 

2 Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки юридического 

лица. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 

Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

 ОК-6, ПК-2 

3 Договорные отношения 

предприятий. 

Система гражданско-правовых 

договоров. 

Общие положения договора. 

Исполнение договорных 

обязательств. 

Ответственность за нарушение 

договора. 

 ОК-6, ПК-2 

4 Претензионная работа Экономические споры и их виды. 

Досудебный (претензионный) 

порядок рассмотрения споров. 

 
1 

ОК-6, ПК-2 

5 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Трудовое право как отрасль права. 

Источники трудового права. 
1 

ОК-6, ПК-2 



 

  Трудовой кодекс РФ. 
Трудовой договор и его виды. 

Заключение трудового договора и 

оформление трудовых отношений. 

  

6 Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность. 

Административные 

правонарушения. 

Административная ответственность. 

 

1 

ОК-6, ПК-2 

 ИТОГО  4  

 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий Трудоемк 

ость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 
тенции 

1 Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений. 

Понятие и виды 

коррупции. 

Антикоррупционн 

ое 

законодательство 

в РФ. 

Понятие правового регулирования в сфере 

экономических отношений. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности. Права и 

свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации. Основные 

положения Конституции РФ. Понятие и 

виды коррупции. Антикоррупционное 

законодательство в РФ. 

 ОК-6, ПК-2 

2 Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимательс 

кой деятельности 

Понятие и признаки юридического лица. 

Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

 

 
1 

ОК-6, ПК-2 

3 Договорные 

отношения 

предприятий. 

Система гражданско-правовых договоров. 

Общие положения договора. 

Исполнение договорных обязательств. 

Ответственность за нарушение договора. 

 
1 

ОК-6, ПК-2 

4 Претензионная 

работа 

Экономические споры и их виды. 

Досудебный (претензионный) порядок 

рассмотрения споров. 

 
1 

ОК-6, ПК-2 

5 Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

Трудовое право как отрасль права. 
Источники трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. 

Трудовой договор и его виды. Заключение 

трудового договора и оформление 

трудовых отношений. 

 ОК-6, ПК-2 

6 Административны 

е правонарушения 

и 

административная 

Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 
 

1 

ОК-6, ПК-2 



 

 ответственность.    

 ИТОГО  4  

 

 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудоем Форми- 

п/п   кость руемые 
   (час.) компе- 
    тенции 

1 Правовое регулирование 

экономических 

Понятие правового регулирования в сфере 

экономических отношений. Законодательные 

16 ОК-6, 

ПК-2 
 отношений. Понятие и акты и другие нормативные документы,   

 виды коррупции. регулирующие правоотношения в процессе   

 Антикоррупционное профессиональной деятельности. Права и   

 законодательство в РФ. свободы человека и гражданина, механизмы   

  их реализации. Основные положения   

  Конституции РФ. Понятие и виды   

  коррупции. Антикоррупционное   

  законодательство в РФ.   

2 Правовое положение 

субъектов 

Понятие и признаки юридического лица. 

Создание, реорганизация и ликвидация 

16 ОК-6, 

ПК-2 
 предпринимательской юридических лиц. Понятие и признаки   

 деятельности несостоятельности (банкротства).   

3 Договорные отношения 

предприятий. 

Система гражданско-правовых договоров. 

Общие положения договора. 

16 ОК-6, 
ПК-2 

  Исполнение договорных обязательств. 

Ответственность за нарушение договора. 

  

4 Претензионная работа Экономические споры и их виды. 16 ОК-6, 
  Досудебный (претензионный) порядок  ПК-2 
  рассмотрения споров.   

5 Правовое регулирование 

трудовых отношений 

Трудовое право как отрасль права. 
Источники трудового права. Трудовой 

кодекс РФ. 

Трудовой договор и его виды. Заключение 

16 ОК-6, 

ПК-2 

  трудового договора и оформление трудовых   

  отношений.   

6 Административные Административные правонарушения. 16 ОК-6, 
 правонарушения и Административная ответственность.  ПК-2 
 административная    

 ответственность.    

 ИТОГО  96  

 
 Примерная тематика курсовых 

проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Устный опрос, тестирование, зачет 

ПК-2 +  +  + Устный опрос, тестирование, зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература: 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум для вузов 

/ А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5- 

534-02684-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449728 

 Дополнительная литература: 
 

1. Кадыкова, О. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие / О. Ф. Кадыкова, Т. Н. Чуворкина. — Пенза : ПГАУ, 2018. — 80 с. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/142021 

2. Дорман,   В. Н.   Коммерческая    деятельность :    учебное    пособие    для    вузов / 

В. Н. Дорман. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08385-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/45330 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 
http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 
http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

Методические указания к практическим занятиям 

1. Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: 

Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

2. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: 

Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

https://urait.ru/bcode/449728
https://e.lanbook.com/book/142021
https://urait.ru/bcode/45330
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно- справочные системы, профессиональные базы данных) 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru 
Институт научной информации по общественным 
наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/


 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной 

власти Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов профессиональных 

компетенций в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности, а также 

правовых основ государственного и муниципального управления, управления организациями 

различных организационно-правовых форм 

 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение бизнеса (Б1.В.ДВ.01.02) является дисциплиной 

по выбору вариативной части учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно- 

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти; академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 - аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

 - расчетно-экономическая (дополнительная); 

 - организационно-управленческая (дополнительная); 

 - учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью использовать основные нормативные использовать основы правовых способностью 
 основы правовых знаний в правовые документы знаний в различных сферах использовать основы 
 различных сферах деятельности  деятельности правовых знаний в 
    различных сферах 
    деятельности 

ПК-2 способностью на основе типовых нормативно-правовую базу пользоваться нормативно- способностью выбора 
 методик и действующей для расчета экономических правовой базой для расчета действующей нормативно- 
 нормативно-правовой базы и социально-экономических экономических и социально- правовой базы для расчета 
 рассчитать экономические и показателей, экономических показателей, экономических и 
 социально-экономические характеризующих характеризующих деятельность социально-экономических 
 показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов показателей, 
 деятельность хозяйствующих хозяйствующих субъектов  характеризующих 
 субъектов.   деятельность 

    хозяйствующих субъектов 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5   

Аудиторные занятия (всего) 8   8     

В том числе:    

Лекции 4   4     

Лабораторные работы (ЛР)         

Практические занятия (ПЗ) 4   4     

Семинары (С)         

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

        

Другие виды аудиторной работы         

Самостоятельная работа (всего) 96   96     

В том числе:       

Курсовой проект (работа) 
(самостоятельная работа) 

        

Расчетно-графические работы         

Реферат         

Другие виды самостоятельной работы 96   96     

Контроль 4   4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет 
  

зачет 
    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108   108     

3   3     

Контактная работа (по учебным 

занятиям) 
8 

  
8 

    

 
5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о
й

 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 
ч
ас

о
в
 (

б
ез

 

за
ч
ет

а)
 Формир 

уемые 

компете 

нции 

1 Общие положения о правовом 

регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды 

коррупции. Антикоррупционное 
законодательство в РФ. 

 
 

1 

  
 

1 

  
 

16 

 
 

18 

ОК-6 

ПК-2 

2 Субъекты предпринимательской 
деятельности 

1 
   

16 17 
ОК-6 
ПК-2 

3 Правовой режим имущества 
субъектов предпринимательской 

деятельности 

   

1 
  

16 
 

17 
ОК-6 

ПК-2 

4 Правовые основы государственного 
воздействия на предпринимательскую 

1 
 

1 
 

16 18 
ОК-6 
ПК-2 



 

 деятельность        

5 Защита прав субъектов 
предпринимательской деятельности 

1 
   

16 17 
ОК-6 
ПК-2 

6 Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

   

1 

  

16 
 

17 
ОК-6 

ПК-2 

 Всего 4  4  96 104  

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6    

Предшествующие дисциплины 

1. Философия + + +  +     

2. Культурология     + +    

3. История + + +  +     

5. Социология    + +     

Последующие дисциплины 

1. Деньги, кредит, банки   +  + +    

 

 Лекционные занятия 

№   Трудое Форми- 

раз- 
дел 

Тема разделов Темы лекций 
мкость 
(час.) 

руемые 
компе- 

ов    тенции 

1 Общие положения о 

правовом регулировании 

Общие положения о правовом 

регулировании 

 ОК-6 

ПК-2 
 предпринимательской предпринимательской деятельности.   

 деятельности. Понятие и Понятие и виды коррупции. 1  

 виды коррупции. Антикоррупционное   

 Антикоррупционное законодательство в РФ.   

 законодательство в РФ.    

2 Субъекты Субъекты предпринимательской  ОК-6 
 предпринимательской деятельности 1 ПК-2 

 деятельности    

3 Правовой режим имущества 

субъектов 

Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательской 

 ОК-6 
ПК-2 

 предпринимательской деятельности  

 деятельности   

4 Правовые основы Правовые основы государственного  ОК-6 
 государственного воздействия на  ПК-2 
 воздействия на предпринимательскую деятельность 1  

 предпринимательскую    

 деятельность    

5 Защита прав субъектов Защита прав субъектов  ОК-6 
 предпринимательской предпринимательской деятельности 1 ПК-2 

 деятельности    



 

6 Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

 ОК-6 

ПК-2 

 ИТОГО  4  

 

 Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ Наименование разделов Тематика практических занятий Трудоемк Форми- 

п/п   ость руемые 
   (час.) компе- 
    тенции 

1 Общие положения о 

правовом регулировании 

Общие положения о правовом 

регулировании 

 ОК-6 

ПК-2 
 предпринимательской предпринимательской деятельности.   

 деятельности. Понятие и Понятие и виды коррупции. 1  

 виды коррупции. Антикоррупционное   

 Антикоррупционное законодательство в РФ.   

 законодательство в РФ.    

2 Субъекты Субъекты предпринимательской  ОК-6 
 предпринимательской деятельности ПК-2 

 деятельности   

3 Правовой режим Правовой режим имущества  ОК-6 
 имущества субъектов 

предпринимательской 

субъектов предпринимательской 

деятельности 
1 

ПК-2 

 деятельности    

4 Правовые основы Правовые основы государственного  ОК-6 
 государственного воздействия на  ПК-2 
 воздействия на предпринимательскую деятельность 1  

 предпринимательскую    

 деятельность    

5 Защита прав субъектов Защита прав субъектов  ОК-6 
 предпринимательской предпринимательской деятельности ПК-2 

 деятельности   

6 Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

 

1 

ОК-6 

ПК-2 

 деятельности    

 ИТОГО  4  

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Труд 

оемк 

ость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

1 Общие положения о 

правовом регулировании 

• Понятие и формы предпринимательской 

деятельности 16 
ОК-6 

ПК-2 



 

 предпринимательской 

деятельности. Понятие и 

виды коррупции. 

Антикоррупционное 

законодательство в РФ. 

•Система предпринимательского права 
• Источники правового регулирования отношений с 

участием предпринимателей 

• Предпринимательская деятельность. •Предмет 

Российского предпринимательского права. 

• Развитие торгового права зарубежных стран. 

• Развитие хозяйственного и предпринимательского 

права в СССР и России. 

• Методы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 

• Принципы правового регулирования 

предпринимательских отношений. 

•Система Российского предпринимательского права. 
• Место предпринимательского права в правовой 

системе России. 

Понятие и виды коррупции. 

Антикоррупционное законодательство в РФ. 

  

2 Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

• Предпринимательская деятельность граждан без 
образования юридического лица. 

•Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательского права. 

• Предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций. 

• Хозяйственная компетенция. 

• Дочерние общества, зависимые общества и 

дочерние предприятия. 

• Правовой статус филиалов, представительств, иных 

обособленных подразделений. 

• Правовое регулирование малого 

предпринимательства. 

• Государственная поддержка малого 

предпринимательства. 

• Холдинги. 

• Финансово-промышленные группы. 
• Государственная регистрация предпринимателей. 

• Несостоятельность (банкротство): значение, система 

правового регулирования. •Понятие и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

• Несостоятельность (банкротство): субъектный 

состав. 

• Правовое положение арбитражных управляющих. 

• Разбирательство дел о банкротстве. 

• Понятие процедур банкротства. 

• Наблюдение и мировое соглашение. 

• Финансовое оздоровление. 
• Внешнее управление. 

•Конкурсное производство. 

• Несостоятельность (банкротство) градообразующих 

организаций. 

• Несостоятельность (банкротство) 

сельскохозяйственных организаций. 
• Несостоятельность (банкротство) финансовых 

организаций. 

• Несостоятельность (банкротство) стратегических 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

ОК-6 

ПК-2 

3 Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

• Вещные права в предпринимательской 
деятельности. 

•Состав имущества предпринимателя. 

• Правовое обеспечение амортизации. 

• Правовой режим основных средств. 

• Правовой режим оборотных средств. •Правовой 

режим капиталов, фондов и резервов организации. 

• Правовой режим наличных денежных средств. 

 

 

16 

ОК-6 

ПК-2 



 

  • Понятие, значение и система правового 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

• Основные требования к ведению бухучета. 

• Учетная политика организации. 

• Бухгалтерская отчетность. 

• Учет имущества индивидуального 

предпринимателя. 

• Технические регламенты. 

•Стандартизация. 

• Подтверждение соответствия. 

• Порядок проведения сертификации продукции 

(работ, услуг). 

• Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов. 

  

4 Правовые основы 

государственного 

воздействия на 

предпринимательскую 

деятельность 

• Основания, формы и методы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. 
• Управление государственной собственностью. 

• Налоговый контроль в предпринимательской 

деятельности. 

• Обеспечение безопасности при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

• Понятие, значение и правовое регулирование 

лицензирования отдельных видов деятельности. 

• Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 

•Лицензионный процесс. 

• Понятие, особенности и значение 

антимонопольного законодательства. 

• Монополистическая деятельность. 

• Злоупотребление доминирующим положением на 

рынке. 

•Соглашения (согласованные действия), 

ограничивающие конкуренцию. 

• Монополистические действия публичных органов. 

Недобросовестная конкуренция. 

• Особенности защиты конкуренции на рынке 

финансовых услуг. 

•Контроль за экономической концентрацией. 
• Естественные монополии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

ОК-6 

ПК-2 

5 Защита прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

•Охрана прав и законных интересов 

предпринимателя. 

• Защита деловой репутации. 

• Охрана коммерческой тайны. 

• Защита прав предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля. 
• Медиация в предпринимательских отношениях. 

 

 
16 

ОК-6 

ПК-2 

6 Правовое регулирование 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

• Особенности правового регулирования аудиторской 

деятельности 

• Особенности правового регулирования оценочной 

деятельности 

• Особенности правового регулирования рекламной 

деятельности 

• Особенности правового регулирования банковской 

деятельности 

• Особенности правового регулирования страховой 

деятельности 

• Особенности правового регулирования 

торговой деятельности 

• Особенности правового регулирования 

транспортной деятельности 

• Особенности правового регулирования 

инвестиционной деятельности 

• Особенности правового регулирования 

инновационной деятельности 

 

 

 

 

 

 
16 

ОК-6 

ПК-2 



 

  • Особенности правового регулирования 
деятельности на рынке ценных бумаг •Особенности 

правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

  

 ИТОГО  96  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 +  +  + Устный опрос, тестирование, зачет 

ПК-2 +  +  + Устный опрос, тестирование, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

      Основная литература: 

1.    Колычев, А. М. Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум для вузов / 

А. М. Колычев, И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04562-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450120 

. 

             Дополнительная литература: 

 

1. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 458 с. — 

(Бакалавр.Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-10658-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445405 

. 

 

                    Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

https://urait.ru/bcode/450120
https://urait.ru/bcode/445405
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

 Методические указания к практическим занятиям 

1. Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине «Правовое 

обеспечение бизнеса» для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Правовое 

обеспечение бизнеса» для студентов очной и заочной форм обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 



 

Профессиональные БД 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной власти 

Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.gks.ru/
http://expert.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина имеет целью ознакомить студентов с системой бухгалтерского учета и 

организацией финансов как объектами автоматизации, особенностями технического, 

информационного и программного обеспечения бухгалтерских и финансовых 

информационных систем, а также рассмотреть организацию решения задач и основные 

тенденции развития и повышения эффективности обработки учетной информации на 

предприятии. 

Основной задачей изучения дисциплины является приобретение студентами прочных 

знаний и практических навыков в области, определяемой основной целью курса. Задачами 

дисциплины являются: 

 изучение интерфейса профессиональных компьютерных программ; 

 формирование навыков работы с программным обеспечением предметной области. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональные компьютерные программы» (сокращенное 

наименование «Проф. комп. пр-мы») относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана (Б1.В.ДВ.02.01). Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Экономическая информатика», а также привлекает знания из смежных областей, таких как 

«Информационные технологии в бухгалтерском учете», «Пакет прикладных программ для 

экономистов» и «Методы оптимальных решений». Основные положения дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплины «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая (доп.); 

 аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

 организационно-управленческая (доп.); 

 учетная (доп.). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются в дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-1 способностью решать информационно решать стандартные решения 
 стандартные задачи - задачи стандартных задач 
 профессиональной коммуникацион профессиональной профессиональной 
 деятельности на ные технологии, деятельности на деятельности на 
 основе основные основе основе 
 информационной и требования информационной и информационной и 
 библиографической информационно библиографической библиографической 
 культуры с й безопасности культуры с культуры с 
 применением  применением применением 
 информационно-  информационно- информационно- 
 коммуникационных  коммуникационных коммуникационных 
 технологий и с  технологий и с технологий и с 
 учетом основных  учетом основных учетом основных 
 требований  требований требований 
 информационной  информационной информационной 
 безопасности  безопасности безопасности 

ПК-3 способностью порядок выполнять выполнения 
 выполнять расчетов, необходимые для необходимых для 
 необходимые для необходимых составления составления 
 составления для составления экономических экономических 
 экономических экономических разделов планов разделов планов 
 разделов планов разделов планов расчеты, расчетов, 
 расчеты,  обосновывать их и обоснования их и 
 обосновывать их и  представлять представления 
 представлять  результаты работы результатов работы в 
 результаты работы в  в соответствии с соответствии с 
 соответствии с  принятыми в принятыми в 
 принятыми в  организации организации 
 организации  стандартами стандартами 
 стандартами    

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10    10 

В том числе: - - - - - 

Лекции 4    4 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6    6 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 94    94 

В том числе: - - -  - 

Реферат 20    20 



 

Подготовка к тестированию 20    20 

Подготовка к зачету 20    20 

Изучение теоретического материала 34    34 

Контроль 4    4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет    Зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108    108 

3    3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 10    10 
 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций  
Формируемые 

компетенции  

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

час. (без 

зач) 

 

1. 
Архитектура 

профессиональных 
компьютерных программ. 

 

2 
 

- 
 

18 
 

20 
 

ОПК-1, ПК-3 

 
2. 

Профессиональные 

компьютерные программы для 

различных направлений 

экономической деятельности. 

 
2 

 
- 

 
18 

 
20 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

3. 
Принципы работы в 

автоматизированных системах 

бухгалтерского учета 

 

- 
 

6 
 

18 
 

24 
 

ОПК-1, ПК-3 

 
4. 

Финансово- аналитические 

информационные системы, их 

роль в деятельности 
предприятия. 

 
- 

 
- 

 
18 

 
18 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

5. 
Основы работы с финансово- 

аналитическими 

программными средствами. 

 

- 
 

- 
 

22 
 

22 
 

ОПК-1, ПК-3 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 

Предыдущие дисциплины 

1. Экономическая информатика + + + + + 

2. Пакет прикладных программ для экономистов + + + + + 

3. Информационные технологии в бухгалтерском учете + + + + + 

4. Методы оптимальных решений + + + + + 

Последующие дисциплины 

1 Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности 

+ + + + + 

 

 Лекционные занятия 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Темы лекций 
Трудоемк 
ость (час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

 
1. 

Архитектура 

профессиональн 

ых 

компьютерных 

программ. 

Общая характеристика профессиональных 

компьютерных программ (ПКП), их 

классификация, сферы применения, место 

и роль в экономике. Экономические 

информационные системы , программно- 

 

2 

 

 
ОПК-1, ПК-3 



 

  аналитические платформы и комплексы, 

офисные и специализированные пакеты 

программ: их возможности и технология 

применения при решении прикладных 

финансово-экономических задач. 

Архитектура, состав и структурные 

элементы ПКП. Функциональные и 

обеспечивающие подсистемы. 

  

 

 

 

 
2. 

 
Профессиональн 

ые 

компьютерные 

программы для 

различных 

направлений 

экономической 

деятельности. 

Информационно-поисковые системы. 

Программные продукты 1С:Предприятие. 

Системы сдачи налоговой отчетности. 

Характеристика отечественных и 

зарубежных информационных банковских 

систем, критерии оценки. Факторы 

развития и основные особенности 

современного рынка информационных 

банковских систем. Состояние и проблемы 

рынка программного обеспечения. 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемк 
ость (час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 
Принципы работы в 

автоматизированны 

х системах 

бухгалтерского 

учета 

Создание новой информационной базы. 

Подготовка информационной базы к 

работе. Формирование уставного 

капитала. Кассовые операции. Операции 

по расчетному счету. Учет основных 

средств. Учет создания 

производственных запасов. 

Использование материальных запасов. 

Учет затрат на оплату труда и 

отчислений на социальные нужды. 

Выпуск готовой продукции. Учет 

финансовых результатов. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика самостоятельной работы 
Трудоемко 
сть (час.) 

Формируемые 
компетенции 

 

 

1. 

 
Архитектура 

профессиональны 

х компьютерных 

программ 

Инструментально-аналитические 
средства и технологии безопасности 

профессионально ориентированных 

информационных систем. 

Интеллектуальные системы и 

технологии как перспектива развития 
ПКП. 

 

 

18 

 

 

ОПК-1, ПК-3 

 

 

2. 

Профессиональны 

е компьютерные 

программы для 

различных 

направлений 

экономической 
деятельности 

 

Специализация программного 
обеспечения по группам потребителей. 

Информационное обеспечение ПКП. 

Технология решения экономических 

задач. 

 

 

18 

 

 

ОПК-1, ПК-3 



 

 

 

 
3. 

 

Принципы работы 

в 

автоматизированн 

ых системах 

бухгалтерского 

учета 

Этапы автоматизации бухгалтерского 

учета в России. Структура 

бухгалтерской информационной 
системы. Особенности компьютерной 

обработки бухгалтерских данных. 

Этапы автоматизации бухгалтерского 

учета на предприятии. Принципы 
выбора программ. 

 

 

 
18 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

 
4. 

Финансово- 
аналитические 

информационные 

системы, их роль 

в деятельности 
предприятия 

Состояние и проблемы рынка 

программного обеспечения. Требования 

к программному обеспечению. Понятие 

и модели жизненного цикла 

программного обеспечения. 

 

 
18 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 
 

5. 

Основы работы с 

финансово- 

аналитическими 

программными 

средствами 

Работа с программами анализа 

состояния предприятия. Основные 

понятия. Заполнение исходных форм. 

Формирование отчетов и аналитики. 

Виды стандартных отчетов. 

 
 

22 

 
 

ОПК-1, ПК-3 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 
работе, реферат, тестирование, зачет 

ПК-3 +  +  + Устный опрос, отчет по практической 
работе, реферат, тестирование, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455273. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09092-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455274. 

3. Нетѐсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие 

для вузов / О. Ю. Нетѐсова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 178 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08223-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452595 . 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Галыгина, И. В. Профессиональные компьютерные программы : лабораторный практикум 

/ И. В. Галыгина, Л. В. Галыгина. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2012. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/455273
https://urait.ru/bcode/455274
https://urait.ru/bcode/452595


 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/64562.html 

2. Болтава, А. Л. Бухгалтерские компьютерные программы : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 84 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76918.html 

3. Кружкова, И. И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 

компьютерной программы «1С: Предприятие 8» : учебное пособие / И. И. Кружкова. — 

Орел : ОрелГАУ, 2013. — 175 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71443. 

 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям / лабораторным занятиям / научно-

практическим занятиям / коллоквиумам 

1. Морозова, Л.А. Профессиональные компьютерные программы: методические указания к 

практическим занятиям для студентов факультета экономики и менеджмента направления 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Морозова, Л.А. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 
«Профессиональные компьютерные программы» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 

2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое  программное  обеспечение, 

http://www.iprbookshop.ru/64562.html
http://www.iprbookshop.ru/76918.html
https://e.lanbook.com/book/71443
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях 

3 7-Zip 

4 Adobe Acrobat Reader 

5 Advego Plagiatus 

6 Edubuntu 16 

7 eTXT Антиплагиат 

8 Google Chrome 

9 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

10 LibreOffice 4.2 

11 Mozilla Firefox 

12 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

13 Opera 

14 Thunderbird 

15 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

16 WINE 

17 Альт Образование 9 

18 ВКР ВУЗ 

19 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области информационных технологий CHIP 

http://www.computerra.ru. 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 

развитии науки и техники «Компьютерра» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной 

аттестации по дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов научного представления об 

информационных системах и навыков работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение обучающимися прочных 

знаний и практических навыков в области, определяемой целью курса, т.е. 

 - изучение основ информационных систем; 

 - рассмотрение особенностей их структуры; 

 - знакомство с их классификацией. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные системы в бухгалтерском учете» (сокращенное 

наименование «Инф. с-мы в бух. уч.») относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02). Дисциплина базируется на дисциплинах 

«Экономическая информатика», а также привлекает знания из смежных областей, таких как 

«Информационные технологии в бухгалтерском учете» и «Пакет прикладных программ для 

экономистов». Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Бухгалтерская финансовая отчетность». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти, 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,  среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 расчетно-экономическая (доп.); 

 аналитическая, научно-исследовательская (осн.); 

 организационно-управленческая (доп.); 

 учетная (доп.). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются в дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-1 способностью решать сущность и соблюдать владения 
 стандартные задачи значение основные основными 
 профессиональной информации в требования методами, 
 деятельности на развитии информационной способами и 
 основе современного безопасности; средствами 
 информационной и информационного работать с получения, 
 библиографической общества, компьютером как хранения, 
 культуры с опасности и средством переработки 
 применением угрозы, управления информации, 
 информационно- возникающие в информацией и в навыками работы с 
 коммуникационных этом процессе; глобальных компьютером как 
 технологий и с основные методы, компьютерных средством 
 учетом основных способы и сетях управления 
 требований средства  информацией и в 
 информационной получения,  глобальных 
 безопасности хранения,  компьютерных 
  переработки  сетях 
  информации   

ПК-3 способностью порядок расчетов, выполнять выполнения 
 выполнять необходимых для необходимые для необходимых для 
 необходимые для составления составления составления 
 составления экономических экономических экономических 
 экономических разделов планов разделов планов разделов планов 
 разделов планов  расчеты, расчетов, 
 расчеты,  обосновывать их и обоснования их и 
 обосновывать их и  представлять представления 
 представлять  результаты работы результатов работы 
 результаты работы в  в соответствии с в соответствии с 
 соответствии с  принятыми в принятыми в 
 принятыми в  организации организации 
 организации  стандартами стандартами 
 стандартами    

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
Вид учебной работы Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 10    10 

В том числе: - - - - - 

Лекции 4    4 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6    6 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 94    94 

В том числе: - - -  - 



 

Реферат 20    20 

Подготовка к практическим работам 24    24 

Подготовка к зачету 20    20 

Изучение теоретического материала 30    30 

Контроль 4    4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет    Зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108    108 

3    3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 10    10 
 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/п 

 
Наименование разделов 

дисциплины 

Технологии формирования компетенций  
Формируемые 

компетенции  

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

час. (без 

зач.) 

1. 
Организация 
информационных процессов 

1 - 13 14 ОПК-1, ПК-3 

2. 
Основные понятия 
информационных систем 

1 - 13 14 ОПК-1, ПК-3 

3. 
Структура информационной 
системы 

1 - 13 14 ОПК-1, ПК-3 

4. 
Классификация 
информационных систем 

1 - 13 14 ОПК-1, ПК-3 

5. 
Жизненный цикл 
информационных систем 

- - 14 14 ОПК-1, ПК-3 

6. Система «1С:Предприятие» - 6 28 34 ОПК-1, ПК-3 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 

Предыдущие дисциплины 

1. Экономическая информатика  +     

2. Пакет прикладных программ для экономистов +     + 

3. Информационные технологии в бухгалтерском 
учете 

+     + 

Последующие дисциплины 

1. Бухгалтерская финансовая отчетность      + 

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 
Темы лекций 

Трудоемк 

ость (час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

 

 

1. 

 
Организац 

ия 

информаци 

онных 

процессов 

Основные процессы преобразования 

информации. Системный подход к решению 

функциональных задач и к организации 

информационных процессов. Информационная 

деятельность как атрибут основной 

деятельности. Основные понятия информатики. 

Информационный обмен. Система 

информационного обмена. Сети 
информационного обмена. 

 

 

 
1 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3 

2. Основные Информация и информационные системы. 1 ОПК-1, ПК-3 



 

 понятия 

информаци 

онных 

систем 

Внешние и внутренние потоки информации. 

Предприятие как система. Схема 

функционирования информационной системы. 

Экономическая информация как составная часть 

информационного обеспечения. Краткая 
история развития информационных систем 

  

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 
Структура 

информаци 

онной 

системы 

Понятие о структурном признаке 
классификации информационных систем. 

Характеристика информационного обеспечения. 

Общероссийские классификаторы технико- 

экономической и социальной информации. 

Классификация и кодирование информации. 

Характеристика технического обеспечения. 

Характеристика математического и 

программного обеспечения. Характеристика 

организационного обеспечения. Характеристика 

правового обеспечения. Характеристика 

лингвистического обеспечения. Основные 

компоненты информационных систем: 

информационные технологии (ИТ) и 
функциональные подсистемы (ФП), управление 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 
 

Классифик 

ация 

информаци 

онных 

систем 

Классификация информационных систем по 

признаку структурированности задач, по 

функциональному признаку, по уровням 

управления, по масштабу, по способу 

организации, другие признаки классификации. 

Обобщенная классификация. Интеграция в 

информационных системах. MRP, MRPII и ЕRР- 

системы. Информационная инфраструктура 

компании Информационные системы на разных 

уровнях организационной иерархии. 

Информационные системы в качестве бизнес- 

приложений. Системы поддержки принятия 

решений. Системы управления цепочкой 

поставок. Системы управления отношениями с 

покупателями. Общее представление 

информационных систем Примеры структур 
реальных информационных систем. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемк 
ость (час.) 

Формируемые 
компетенции 

1  
Система 

«1С:Предприя 

тие» 

1С Предприятие 8: Общие сведения. Работа 
со справочниками 

2 ОПК-1, ПК-3 

2 
Ввод хозяйственных операций вручную. 
Анализ данных 

2 ОПК-1, ПК-3 

3 
Ввод хозяйственных операций с помощью 
документов. Анализ данных 

2 ОПК-1, ПК-3 

 Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудоемко 
сть (час.) 

Формируемые 
компетенции 

1. 
Организация 
информационны 

Основные процессы преобразования 

информации. Системный подход к 
13 ОПК-1, ПК-3 



 

 х процессов решению функциональных задач и к 

организации информационных 

процессов. Информационная 

деятельность как атрибут основной 

деятельности. Основные понятия 

информатики. Информационный обмен. 

Система информационного обмена. 
Сети информационного обмена. 

  

 

 

 

2. 

 
 

Основные 

понятия 

информационны 

х систем 

Информация и информационные 
системы. Внешние и внутренние потоки 

информации. Предприятие как система. 

Схема функционирования 

информационной системы. 

Экономическая информация как 

составная часть информационного 

обеспечения. Краткая история развития 

информационных систем 

 

 

 

13 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 
Структура 

информационно 

й системы 

Понятие о структурном признаке 

классификации информационных 

систем. Характеристика 

информационного обеспечения. 

Общероссийские классификаторы 

технико-экономической и социальной 

информации. Классификация и 

кодирование информации. 

Характеристика технического 

обеспечения. Характеристика 

математического и программного 

обеспечения. Характеристика 

организационного обеспечения. 

Характеристика правового обеспечения. 
Характеристика лингвистического 

обеспечения. Основные компоненты 

информационных систем: 

информационные технологии (ИТ) и 

функциональные подсистемы (ФП), 
управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 
Классификация 

информационны 

х систем 

Классификация информационных 

систем по признаку 

структурированности задач, по 

функциональному признаку, по уровням 

управления, по масштабу, по способу 

организации, другие признаки 

классификации. Обобщенная 

классификация. Интеграция в 

информационных системах. MRP, 

MRPII и ЕRР-системы. 

Информационная инфраструктура 

компании Информационные системы на 

разных уровнях организационной 

иерархии. Информационные системы в 

качестве бизнес-приложений. Системы 

поддержки принятия решений. Системы 

управления цепочкой поставок. 

Системы управления отношениями с 

покупателями. Общее представление 

информационных систем Примеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1, ПК-3 



 

  структур реальных информационных 
систем. 

  

 

 

 

 

 
5. 

 

 

 
Жизненный 

цикл 

информационны 

х систем 

Понятие проекта. Классификация 

проектов. Основные фазы 

проектирования информационных 

систем. Процессы, протекающие на 

протяжении жизненного цикла 

информационной системы (основные, 

вспомогательные и организационные 

процессы). Структура жизненного 

цикла информационной системы. 

Модели жизненного цикла 

информационной системы (каскадная и 

спиральная модели). 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 
ОПК-1, ПК-3 

 
6. 

Система 
«1С:Предприяти 

е» 

Система «1С:Предприятияе8» - 

подготовка к практическим занятиям 

 
28 

 
ОПК-1 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрены 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1 +  +  + собеседование, отчет по практической 
работе, реферат, зачет 

ПК-3 +  +  + собеседование, отчет по практической 
работе, реферат, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 Основная литература 

1. Информационные системы в экономике : учебник для вузов / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, 

С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 402 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450774. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09090-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455273 

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09092-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455274. 

 Дополнительная литература 

1. Мельников, А. В. Информационные системы в бухгалтерском учете (теория и практика) 
: учебное пособие / А. В. Мельников, С. Н. Черняева ; под редакцией Л. А. Коробова. — 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2015. — 78 

c. — ISBN 978-5-00032-107-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50631.html 

2. Шевченко, М. В. Информационные системы в бухгалтерском учете : учебное пособие / 

М.  В. Шевченко. — Белгород : Белгородский государственный технологический 

https://urait.ru/bcode/450774
https://urait.ru/bcode/455273
https://urait.ru/bcode/455274
http://www.iprbookshop.ru/50631.html


 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80464.html 

. 

Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям / лабораторным занятиям / 

научно-практическим занятиям / коллоквиумам 

1. Морозова, Л.А. Информационные системы в бухгалтерском учете: методические указания 

к практическим занятиям для студентов факультета экономики и менеджмента направления 

подготовки 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 Методические указания к самостоятельной работе 

1. Методические рекомендации по дисциплине «Информационные системы в 

бухгалтерском учете» для самостоятельной работы по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика [Электронный ресурс] – РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях 

3 7-Zip 

4 Adobe Acrobat Reader 

http://www.iprbookshop.ru/80464.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

5 Advego Plagiatus 

6 Edubuntu 16 

7 eTXT Антиплагиат 

8 Google Chrome 

9 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

10 LibreOffice 4.2 

11 Mozilla Firefox 

12 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

13 Opera 

14 Thunderbird 

15 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

16 WINE 

17 Альт Образование 9 

18 ВКР ВУЗ 

19 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области информационных технологий CHIP 

http://www.computerra.ru. 
Информационное электронное издание о новых 

технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины: 
 

Целью учебной дисциплины«Основы финансовых вычислений» являетсяполучение базовых 

знаний по методам финансового анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

-Ознакомление с современными тенденциями курса 
-Выявление ключевых вопросов методологии оценки изменения стоимости денег во времени 

-Изучение систематизированного курса финансовых вычислений, содержащего 

последовательную характеристику современных методов финансовых вычислений 

-Выявление факторов стоимости финансовых активов, требующих применение новых методов 

в оценке стоимости 

профессиональные задачи выпускников: 

расчетно-экономическая: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Основы финансовых вычислений» (сокр. Осн.фин.выч.) относится к 

вариативной части дисциплин по выбору блока Б1 «Дисциплины (модули)» направления 

38.03.01 Экономика. Шифр дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.03.01 

 

Область профессиональной деятельности выпускников,освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности,к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются дисциплиной частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью современные проводить сбор и способами и 
 осуществлять сбор, методы анализ данных, приѐмами 
 анализ и обработку финансовых необходимых для экономического 
 данных, вычислений, решения анализа для 
 необходимых для необходимых экономических осуществления 
 решения для решения задач сбора, анализ и 
 профессиональных поставленных  обработки данных, 
 задач экономических  необходимых для 
  задач  решения 
    профессиональных 
    задач 

ПК-1 способностью источники анализировать методами сбора и 
 собрать и информации, исходные данные, анализа исходных 
 проанализировать необходимые необходимые для данных, 
 исходные данные, для расчета расчета необходимых для 
 необходимые для экономических экономических и расчета 
 расчета показателей социально- экономических и 
 экономических и  экономических социально- 
 социально-  показателей экономических 
 экономических   показателей, 
 показателей,   характеризующих 
 характеризующих   деятельность 
 деятельность   хозяйствующих 
 хозяйствующих   субъектов 
 субъектов    

ПК-2 способностью на ключевые применять типовые методами 
 основе типовых вопросы методики, современных 
 методик и методологии необходимые для финансовых 
 действующей оценки расчета расчѐтов и на 
 нормативно- изменения экономических и основе 
 правовой базы стоимости денег социально- действующей 
 рассчитывать во времени и экономических нормативно- 
 экономические и источники показателей правовой базы 
 социально- действующей  рассчитывает 
 экономические нормативно-  экономические и 
 показатели, правовой базы  социально- 
 характеризующие для расчета  экономические 
 деятельность экономических  показатели, 
 хозяйствующих показателей  характеризующие 
 субъектов   деятельность 
    хозяйствующих 
    субъектов 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

2    

Заочная форма 

Аудиторные занятия (всего) 8 8    

В том числе: - - - - - 

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

В том числе: - - - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы      

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108 108    

3 3    

Контактная работа (по учебным занятиям) 8 8    

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 
 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 
Формир 

уемые 

компете 

нции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

 

. 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
 

й
 П

/Р
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 

ч
ас

. (
б

ез
 

эк
за

м
) 

1. Основные понятия финансовых 

вычислений 

2  2  30 34 ПК-1 

ПК-2 

2. Основы финансовой 

математики 

1  1  34 36 ПК-1 

ПК-2 
ОПК-2 

3. Основы валютных вычислений 

и введение в актуарные 
расчѐты 

1  1  32 34 ПК-2 

ОПК-2 



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ Наименование № разделов дисциплины из табл.5.1. 

п/п обеспечивающих 1 2 3 
 (предыдущих) и    

 обеспечиваемых    

 (последующих)дисциплин    

Предшествующие дисциплины 

1. Математика + +  

Последующие дисциплины 

1. Деньги, кредит, банки + + + 

 

 Лекционные занятия 

 

 
№ 

п/п 

 

 
№ разделов 

 

 
Содержание разделов 

 
 

Трудоемкость 

(час.) 

Форм 

ируем 

ые 

компе 

тенци 
и 

1. Основные Тема1. Основные понятия финансовой 

математики 

Предмет, задачи, основные понятия финансовой 

математики, основные принципы: время как 

фактор в финансовых расчѐтах, принцип 

изменения ценности денег во времени, принцип 

финансовой эквивалентности. Признаки различия 

процентных ставок: база начисления, принцип 

расчѐта, изменяемость во времени. Виды 

процентов: фиксированные, плавающие, 

дискретные. Способ начисления процентов: 

декурсивный, антисипативный. 

Тема 2. Простые и сложные ставки ссудных 

процентов Сущность процентных платежей. 

Вычисление наращенных сумм на основе 

простых процентных ставок, на основе простых 

учѐтных ставок. Формула процесса наращения, 

коэффициент наращения. Определение сроков 

ссуды. Варианты расчѐта процентов. Начисление 

процентов на различных интервалах времени с 

применением различных ставок. Вычисление 

наращенных сумм на основе сложных 

декурсивных процентов и на основе сложных 

антисипативных процентов и основные формулы. 

2 ПК-1 
 понятия  ПК-2 
 финансовых   

 вычислений   

2. Основы 
финансовой 

математики 

Тема3. Дисконтирование и его сущность. 

Средние процентные ставки 

Дисконтирование и его сущность. 
Математическое дисконтирование, банковское 

дисконтирование  (банковский  учѐт). 

1 ПК-1 

ПК-2 

ОПК- 

2 

  Дисконтирование по сложной процентной ставке,   

  по сложной учѐтной ставке. Понятие   

  эффективной ставки. Понятие дисконта,   

  дисконтированная величина. Дисконтирование   

  векселя. Формулы дисконтирования,   

  коэффициент дисконтирования. Средние   



 

  процентные ставки. 
Тема 4. Учѐт инфляционного обесценения денег 

Характеристика инфляции. Понятие  уровня 

инфляции, индекс инфляции, темп инфляции, 

инфляционная премия. Расчѐт наращенных сумм 

в условиях инфляции. (простые и сложные 

ставки).  Понятие  реальной 

доходности,безынфляционная ставка, 

воздействие налогов на уровень наращенной 

суммы. Варианты начисления налога. 

Воздействие комиссионных на доходность 

операций, на суммы фактически выданные. 

Тема5.      Аннуитеты Понятие аннуитет 

(финансовая рента). Виды финансовых рент. 

Основные характеристики. Определение 

параметров     финансовых     рент. Понятие 

современной величины финансовой ренты. 

Определение размеров платежа по сложной 

годовой ставке. Конверсия аннуитета. Случаи 

распространения конверсии постоянных 

аннуитетов. Понятие консолидации аннуитетов. 

Тема 6. Доходность как показатель 

эффективности финансовой операции 

Доходность операций с ценными бумагами: 

акции, облигации.  Цель вложений.   Понятие 

курса облигаций. Доход по облигации, доход 

покупки акций. Эффективная ставка сложных 

процентов    как    измеритель доходности. 

Доходность торговых операций с векселями 

(доходность по простой ставке, по сложной 

ставке). Операции с депозитными сертификатами. 

Понятие депозитного сертификата, возможные 

варианты расчѐта эффективности сделки. Расчѐт 

ставки полной доходности  при ссудных и 

учѐтных операциях с удержанием комиссионных. 

Тема7.    Виды      кредитов.  Погашение 

среднесрочных и    долгосрочных    кредитов. 

Основные способы погашения долга: погашение 

долга в один раз, погашение долга равными 

суммами  основного    долга, погашение долга 

равными  срочными,     постоянными   уплатами. 

Понятие  ипотеки и    виды ипотечных  ссуд: 

стандартная, ссуды с ростом платежей, ссуды с 

льготным периодом, ссуды с периодическим 

изменением  процентной ставки, ипотека с 

переменной процентной ставкой. Расчѐты по 

ипотечным ссудам: стандартная, с переменной 

процентной ставкой, с постоянным увеличением 

расходов. Потребительский кредит, лизинг как 

форма         финансирования    инвестиционных 

проектов. Понятие лизинга, основные виды 

лизинга:     финансовый,      операционный. 

Определение суммы лизинговых (арендных) 

платежей.   Состав   лизингового   платежа. 

Конверсия займов. Понятие конверсии. 

Составление плана конверсионного займа. 

  



 

3. Основы 

валютных 

вычислений 

и введение 

в актуарные 

расчѐты 

Тема 8. Основы валютных вычислений 
Девизы и валютный курс. Перекрѐстные 

курсы. Виды сделок с иностранной валютой. 

Расчѐт форвардного курса-аутрайда. 

Разновидности кассовых и форвардных сделок. 

Тема 9. Введение в актуарные расчѐты 
Основные понятия. Построение нетто-ставок по 

страхованию жизни и на случай смерти. Расчѐт 

нетто-ставок по коммутационным числам. Расчѐт 

годовых нетто-ставки и брутто- ставки. 

1 ПК-2 

ОПК- 

2 

 

 Лабораторные занятия не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Основные 

понятия 

финансовых 

вычислений 

1. Основные понятия финансовой 

математики 

2. Простые и сложные ставки 

ссудных процентов 

2 ПК-1, ПК-2 

2. Основы 
финансовой 

математики 

3. Дисконтирование и его сущность 
4. Учѐт инфляционного 

обесценения денег 

5. Аннуитеты 

6. Доходность как показатель 

эффективности финансовой 

операции 

7. Виды кредитов. Погашение 

среднесрочных и долгосрочных 

кредитов 

1 ПК-1;Пк-2; 

ОПК-2 

3. Основы 

валютных 

вычислений 

и введение в 

актуарные 

расчѐты 

8. Основы валютных вычислений 
9. Введение в актуарные расчѐты 

1 ПК-2; ОПК-2 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Основные 

понятия 

финансовых 

вычислений 

Простые и сложные ставки ссудных 

процентов. 

Разница между простыми и 

сложными ставками, между 

декурсивным и антисипативным 
способом начисления %. 

30 ПК-1, ПК-2 

2. Основы 
финансовой 

математики 

Дисконтирование и его сущность. 

Средние процентные ставки. 
Понятие дисконтирование, 

34 ПК-1;ПК-2; 

ОПК-2 



 

  сущность, основные операции, 

пресущие   процессу 

дисконтирования. Дисконтирование 

по сложным ставкам. Учѐт 

инфляционного обесценения денег. 

Основные понятия, связанные с 

инфляцией. Операции, связанные с 

инфляционным  процессом. 

Варианты начисления налога на 

сумму кредита. Аннуитеты. 

Финансовая рента и еѐ основные 

виды. Операции, связанные с 

процессом определения платежей 

по постоянному аннуитету 

Доходность как показатель 

эффективности финансовой 

операции. 

Операции, связанные с процессом 

приобретения и продажей ценных 

бумаг, определение доходности от 

этих операций, рассмотреть 

операции, связанные с депозитными 

сертификатами. Виды кредитов. 

Погашение среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. 

Основные виды кредитов и способы 

их погашения, рассмотреть 

операции, связанные с расчѐтами по 

ипотечным ссудам. 

  

3. Основы 

валютных 

вычислений 

и введение в 

актуарные 

расчѐты 

Введение в актуарные расчѐты. 

Основные понятия, рассмотреть 

построение  единовременных 

ставок, расчѐт нетто и брутто – 

ставок. 

32 ПК-2;ОПК-2 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
Зачет 

ПК-1 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 
Зачет 



 

ПК-2 +  +  + Тестирование 

Собеседование 

Доклад 

Решение задач 

Зачет 
 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая 

работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 Основная литература 

 

1. Кузнецов, Г. В. Основы финансовых вычислений : учебное пособие / Г.В. Кузнецов, 

А.А. Кочетыгов. — М. : ИНФРА-М, 2021. — 407 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/22195. - ISBN 978-5-16-012094-2. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1176302. 

2. Мардас, А. Н.   Основы   финансовых   вычислений :   учебное   пособие   для   вузов / 

А. Н. Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07634-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453617. 

 

 Дополнительная литература 

 

1. Бурда, А. Г. Основы финансовых вычислений : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. Г. Бурда. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 104 c. — ISBN 978-5-93926- 

318-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78039.html 

2. Шихова, О. А. Основы финансовых вычислений : учебное пособие / О. А. Шихова. - 

Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2017. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130835 

3. Крюкова, В. В. Основы финансовых вычислений: практикум в MS Excel : учебное 

пособие / В. В. Крюкова. — 2-е изд. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2015. 

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

https://e.lanbook.com/book/69468 

. 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020. - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 – 

Рязань, 2020 - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

https://znanium.com/catalog/product/1176302
https://urait.ru/bcode/453617
http://www.iprbookshop.ru/78039.html
https://e.lanbook.com/book/130835
https://e.lanbook.com/book/69468
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 
http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Методические рекомендации   по   выполнению   практических   работ   по   дисциплине 
«Основы финансовых вычислений» для студентов очной и заочной форм обучения 

факультета экономики и менеджмента по направлению 38.03.01 Экономика [Электронный 

ресурс]/ М.А. Чихман. - Рязань:РГАТУ, 2020. – ЭБС РГАТУ.– Режим 

доступа:http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Основы 

финансовых вычислений» для студентов факультета экономики и менеджмента по 

направлению 38.03.01 Экономика [Электронный ресурс]/ М.А. Чихман. - Рязань:РГАТУ, 

2020. – ЭБС РГАТУ.– Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 
 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 
 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, развитии 
науки и техники «Компьютера» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» является формирование у 

студентов комплексных знаний о целях, принципах, подходах и этапах проведения оценки 

бизнеса (стоимости бизнеса), использования полученных данных при принятии решений 

относительно дальнейшего повышения стоимости. 

В ходе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

1) дать студентам необходимые теоретические основы дисциплины; 

2) показать возможности практического применения различных подходов и методов оценки 

стоимости предприятия (бизнеса); 

3) рассмотреть этапы определения стоимости и основные требования к составлению отчета 

об оценке бизнеса. 

Профессиональные задачи выпускников: 

1. подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

«Оценка стоимости бизнеса» (сокращенное наименование дисциплины «Оценка ст-ти 

бизнеса») относится к дисциплинам по выбору вариативной части направления подготовки 

38.03.01 Экономиканаправленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», код 

Б1.В.ДВ.02.02. 

Данная дисциплина опирается на такие ранее изученные дисциплины как статистика, 

эконометрика. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

• экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

• финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

• органы государственной и муниципальной власти, 

• академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

• учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной  деятельности выпускников,  освоивших  программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих  агентов, их затраты и результаты, 



 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 
 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, которые раскрываются частично: 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью 1. основы сбора, анализа 1. анализировать во 1. современными методами 
 осуществлять сбор, и обработки данных, взаимосвязи сбора, обработки и анализа 
 анализ и обработку характеризующих экономические явления, экономических и 
 данных, деятельность процессы и институты социальных данных. 
 необходимых для хозяйствующих на микро- и  

 решения субъектов на микро- и макроуровне при  

 профессиональных макроуровне. проведении оценки  

 задач 2. основные понятия, стоимости предприятия  

  категории и и управлении  

  инструменты, стоимостью.  

  используемые при 2. использовать  

  оценке бизнеса. источники информации  

   при проведении оценки  

   стоимости предприятия,  

   использовать стандарты  

   оценки и нормативно –  

   правовую базу оценки.  

ПК-1 способностью 1. основы построения, 1. анализировать во 1. современными методами 
 собрать и расчета и анализа взаимосвязи сбора, обработки и анализа 
 проанализировать современной системы экономические явления, экономических и 
 исходные данные, показателей, процессы и институты социальных данных. 
 необходимые для характеризующих на микро- и  

 расчета деятельность макроуровне при  

 экономических и хозяйствующих проведении оценки  

 социально- субъектов на микро- и стоимости предприятия  

 экономических макроуровне. и управлении  

 показателей, 2. основные понятия, стоимостью.  

 характеризующих категории и 2. использовать  

 деятельность инструменты, источники информации  

 хозяйствующих используемые при при проведении оценки  

 субъектов оценке бизнеса. стоимости предприятия,  

   использовать стандарты  

   оценки и нормативно –  

   правовую базу оценки.  

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

1. основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- и 

1. рассчитывать на 
основе типовых методик 

и действующей 

нормативно – правовой 

базы экономические и 

социально – 

экономические 

показатели, 

1. использования 
затратного, доходного и 

метода сравнений при 

проведении оценки 

стоимости. 

2. использования 

результатов оценки 
стоимости бизнеса для 



 

 социально- макроуровне. необходимые при дальнейшего ее повышения. 

экономические 2. основные понятия, проведении оценки  

показатели, категории и стоимости предприятия.  

характеризующие инструменты, 2. проводить оценку  

деятельность используемые при стоимости предприятия  

хозяйствующих оценке бизнеса. и отдельных элементов  

субъектов 3. основы управления его имущества  

 стоимостью доходным, затратным и  

 предприятия (бизнеса). методом сравнения,  

  согласовывать  

  результаты и принимать  

  решения, направленные  

  на повышение  

  стоимости.  

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

 2   

Аудиторные занятия (всего) 8  8   

В том числе: - - 

Лекции 4  4   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 4  4   

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 96  96   

В том числе: - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

     

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Другие виды самостоятельной работы 96  96   

Контроль 4  4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет   

Общая трудоемкость час 108  108   

Зачетные Единицы Трудоемкости 3  3   

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 8  8   

 

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенций  
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 К
у
р
со

в
о

й
 П

/Р
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 з
ач

ет
а)

 

1. 
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
2 

 
2 

 
28 32 ОПК-2, ПК-1, 



 

2 
РАЗДЕЛ 2. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
2 

 
2 

 
68 72 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

 ИТОГО 4  4  96 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 Наименование № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

№ 

п/п 

обеспечивающих 

(предыдущих) 
и обеспечиваемых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 
 (последующих) дисциплин 

Предыдущие дисциплины 

1. Статистика * * 

2. Эконометрика  * 

Последующие дисциплины 

Не предусмотрено 

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 
Темы лекций 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 
Основы оценки 

стоимости бизнеса 
Понятие, цели и организация 
оценки стоимости предприятия 

1 ОПК-2 

 

2. 
Основы оценки 

стоимости бизнеса 

Информационное обеспечение 

процесса оценки стоимости 
предприятия 

 

1 
 

ОПК-2, ПК-1 

 
3. 

Подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

Доходный подход к оценке 

стоимости предприятия: метод 

дисконтированных денежных 
потоков 

 
0,5 

 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

4. 
Подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

 

Метод капитализации доходов 
 

0,5 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

5. 
Подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

Сравнительный подход к оценке 

стоимости предприятия 
Метод стоимости чистых активов 

 

0,5 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

6. 
Подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

Метод ликвидационной стоимости 
Определение итоговой величины 

стоимости предприятия 

 

0,5 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 
 

 Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 
 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 

1. 
Основы оценки 

стоимости 
бизнеса 

Понятие, цели и организация оценки 

стоимости предприятия 
1 

 

ОПК-2 



 

 

2. 
Основы оценки 

стоимости 

бизнеса 

Информационное обеспечение процесса 

оценки стоимости предприятия 
1 

ОПК-2, 

ПК-1 

 
 

3. 

Подходы 

и методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

 

Доходный подход к оценке стоимости 

предприятия: метод дисконтированных 

денежных потоков 

 
0,5 

 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 
 

4. 

Подходы 

и методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

 
 

Метод капитализации доходов 

 
0,5 

 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 
 

5. 

Подходы 

и методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

 

Сравнительный подход к оценке 

стоимости предприятия 

Метод стоимости чистых активов 

 
0,5 

 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 
 

6. 

Подходы 

и методы 

оценки 

стоимости 

бизнеса 

 

Метод ликвидационной стоимости 

Определение итоговой величины 

стоимости предприятия 

 
0,5 

 
 

ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

 
1. 

 

 
Основы оценки 

стоимости бизнеса 

Понятие, цели и организация оценки 

стоимости предприятия 

 

14 
 

ОПК-2 

 
2. 

Информационное обеспечение 

процесса оценки стоимости 

предприятия 

 

14 
ОПК-2, 

ПК-1 

 
3. 

 

 

 

 
Подходы 

и методы оценки 

стоимости бизнеса 

Доходный подход к оценке 

стоимости предприятия: метод 

дисконтированных денежных 
потоков 

 
12 

 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

4. Метод капитализации доходов 12 ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

5. 
Сравнительный подход к оценке 
стоимости предприятия 

12 ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

6. Метод стоимости чистых активов 12 ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

7. Метод ликвидационной стоимости 10 ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

8. 
Определение итоговой величины 
стоимости предприятия 

10 ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

 

 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена 



 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 + 
 

+ 
 

+ 
Опрос, собеседование, дискуссия, доклад, 
реферат, письменное задание, тест, зачет 

ПК-1 + 
 

+ 
 

+ 
Опрос, собеседование, дискуссия, доклад, 
реферат, письменное задание, тест, зачет 

ПК-2 + 
 

+ 
 

+ 
Опрос, собеседование, контрольная работа, 

дискуссия, доклад, реферат, тест, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 
1. Спиридонова, Е. А. Оценка стоимости бизнеса : учебник и практикум для вузов / Е. А. 

Спиридонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08022-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451004. 

2. Федотова, М. А. Оценка стоимости активов и бизнеса : учебник для вузов / М. А. Федотова, 

В. И. Бусов, О. А. Землянский ; под редакцией М. А. Федотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 522 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07502-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455704. 

3. Касьяненко, Т. Г. Оценка   стоимости   бизнеса   +   приложение   в ЭБС :   учебник   для вузов / 

Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01446-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450095. 

 

 Дополнительная литература 

1. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / составитель С. П. Осмоловская. — Вологда : 

ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2017. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130838. 

2. Чеботарев, Н. Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник для бакалавров / Н. Ф. 

Чеботарев. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

252 с. - ISBN 978-5-394-03460-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091810 

3. Подгорный, В. В. Оценка стоимости бизнеса : учебное пособие / В. В. Подгорный. — Донецк : 

Донецкий государственный университет управления, 2016. — 233 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62363.html 
 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/451004
https://urait.ru/bcode/455704
https://urait.ru/bcode/450095
https://e.lanbook.com/book/130838
https://znanium.com/catalog/product/1091810
http://www.iprbookshop.ru/62363.html


 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 
http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ научно- 

практическим занятиям/коллоквиумам 

Методические рекомендации для проведения практических занятий по дисциплине «Оценка 

стоимости бизнеса» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

[Электронный ресурс] / М.А. Чихман, А.А. Козлов, М.В. Поляков. - Рязань: РГАТУ, 2020. – Режим 

доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по  дисциплине «Оценка стоимости 

бизнеса» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 [Электронный ресурс] 

/ М.А. Чихман, А.А. Козлов, М.В. Поляков. - Рязань: РГАТУ, 2020. – Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 
развитии науки и техники «Компьютера» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса и в крестьянско- 

фермерских хозяйствах» является формирование у студентов знаний и умений по научным и 

практическим основам учета на малых предприятиях, использованию учетной информации для 

принятия управленческих решений. 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса и крестьянско-фермерских хозяйствах» 

предусматривает решение следующих задач: 

1. Изучение нормативной базы, на основе которой осуществляется бухгалтерский учет на малых 

предприятиях. 

2. Изучение критериев отнесения предприятий к категории малых. 

3. Изучение особенностей организации учета индивидуальными предпринимателями в зависимости 

от системы налогообложения. 

4. Изучение состава формируемой малым предприятием отчетности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 « Учет на предприятиях малого бизнеса и крестьянско-фермерских 

хозяйствах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на пятом курсе. (Сокращенное наименование дисциплины «Учет на пред. 

мал. бизн. и КФХ») 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; (доп.) 

аналитическая, научно-исследовательская;(осн.) 

организационно-управленческая; (доп.) 

учетная.(доп.) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

- основные нормативные 

документы, регулирующие 

организацию бухгалтерского 

учета в малых предприятиях; 

основу построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

-произвести расчеты экономических и 

социально-экономических показателей и 

выполнить обоснование варианта 

организации учета хозяйственных 

операций 

-навыками отражения информации о 

хозяйственной деятельности с помощью 

средств бухгалтерского учета; 

навыками работы с основными 

документами, используемыми на малых 

предприятиях 

ПК-5 способностью анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 
решений 

-особенности формирования 

учетных регистров и 

установленных форм отчетности 

субъектами малого бизнеса; 

- отражать в системе бухгалтерского 

учета операции хозяйственно- 

финансовой деятельности малых 

предприятий в различных системах учета, 

отчетности и налогообложения; 

. 

-способами и целями формирования 

учетной информации, необходимой для 

составления бухгалтерской отчетности 

малого предприятия 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

  Курс   

    

Очная/заочная форма 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 -   

В том числе: -  - -  - - 

Лекции 6 6 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Коллоквиумы (К) - - - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - - - - 

Другие виды аудиторной работы - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 - - - 

В том числе: -  - -  - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - 

Реферат - - - - - 

Другие виды самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа студентов 54 54 - - - 

контроль 4 4 - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет - - - 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 

72 72 - - - 

2 2 - - - 

14 14    

5. Содержание дисциплины 
 Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

 
Формируемые 

компетенции 

(ПК) 
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о
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м
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1 Общая характеристика предприятий 

малого бизнеса. Роль субъектов малого 

предпринимательства в развитии 
экономики России. 

1 - - - 8 9 ПК-2 

2 Основные принципы  организации 

бухгалтерского учета на малых 
предприятиях 

1 - 2 - 8 11 ПК-2, 

3 Особенности бухгалтерского и 

налогового учета при применении 
упрощенной системы налогообложения. 

1 - 2 - 8 11 ПК-2, 

ПК-5 

4 Особенности бухгалтерского и 
налогового учета при применении ЕНВД. 

2 - 2 - 8 12 ПК-2 , ПК- 
5 

5 Особенности бухгалтерского и 
налогового учета при применении ЕСХН. 

1 - 2 - 8 11 ПК-2 , ПК- 
5 

6 Особенности бухгалтерского и 

налогового учета в переходный период и 

при совмещении разных налоговых 
режимов. 

- - -  8 8 ПК-5 

7 Методические основы формирования 

отчетности  субъектов малого 
предпринимательства. 

- - -  6 6 ПК-5 

 Всего час (без зачета) 6 - 8 - 54 68  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

Предшествующие дисциплины  

1 Теория бухгалтерского учета + + + + + + + 

2 Бухгалтерский финансовый учет + + + + + + + 

3 Бухгалтерский управленческий учет в 
организациях АПК 

+ +      

4 Бухгалтерская финансовая отчетность       + 

Последующие дисциплины 
 Не предусмотрены        

         

 
 Лекционные занятия 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Содержание разделов 

Трудо 

емкос 

ть 

(час.) 

Формируемы 

е 

компетенции 

(ПК) 

1 Общая характеристика Понятие малого бизнеса. Критерии 

отнесения предприятий к малым 

предприятиям. Основные сферы 

экономики, в которых предприятия малого 

бизнеса наиболее эффективны. 

Формирование и развитие малого бизнеса 

в России. Нормативные документы, 

определяющие методологические основы, 

порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета в формированиях 

малого бизнеса. Поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 ПК-2 
 предприятий малого бизнеса.   

 Роль субъектов малого   

 предпринимательства в   

 развитии экономики России.   

2 Основные принципы 

организации бухгалтерского 

учета на малых предприятиях 

План      счетов бухгалтерского учета, 

рекомендованный для субъектов малого 

предпринимательства, порядок его разработки 
и применения. Формы бухгалтерского учета в 

1 ПК-2 

  формированиях малого бизнеса. Упрощенная   

  форма бухгалтерского учета. Общая   

  характеристика формы с применением   

  регистров учета имущества малого   

  предприятия. Государственная регистрация   

  предприятий. Организационно-правовые   

  формы предприятий   

3 Особенности бухгалтерского Понятия упрощенной системы 1 ПК-2, 
 и налогового учета при налогообложения. Критерии перехода на  ПК-5 
 применении упрощенной упрощенную систему налогообложения.   

 системы налогообложения. Организация и индивидуальные   

  предприниматели, не имеющие право   

  перехода на упрощенную систему   

http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/


 

  налогообложения. Переход на 

упрощенную систему налогообложения. 

Порядок и условия прекращения 

применения упрощенной системы 

налогообложения. Виды налогов, сборов и 

платежей, уплачиваемых и упраздненных в 

упрощенной системе налогообложения. 

  

4 Особенности бухгалтерского 

и налогового учета при 

применении ЕНВД. 

Сущность и порядок применения ЕНВД. 

Понятие вмененного дохода. Виды 

деятельности, облагаемые ЕНВД. Учет и 

отчетность малых предприятий при 

применении ЕНВД. 

2 ПК-2 , 
ПК-5 

5 Особенности бухгалтерского 

и налогового учета при 

применении ЕСХН. 

Состав налогоплательщиков; объекты 

налогообложения; порядок определения 

налоговой базы; ведение налогового учета 

и составление налоговой отчетности 

(налоговой декларации). 

1 ПК-2 , 
ПК-5 

6 Особенности бухгалтерского 

и налогового учета в 

переходный период и при 

совмещении разных 

налоговых режимов. 

Причины смены малым предприятием 

налоговых режимов. Добровольная и 

принудительная смена налогового режима. 

Особенности ведения учета в переходный 

период. Особенности ведения учета при 

совмещении общего режима 

налогообложения и ЕНВД. Особенности 

учета при совмещении УСН и ЕНВД. 

Учет основных средств при совмещении 

режимов налогообложения. Учет 

общехозяйственных расходов при 

совмещении режимов налогообложения. 

- ПК-5 

7 Методические  основы 

формирования отчетности 

субъектов малого 

предпринимательства. 

Состав и порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Оценка показателей имущества и 

обязательств в бухгалтерской отчетности 

- ПК-5 

 

 
 

 Лабораторные занятия- Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин 

ы из табл. 
5.1 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компе- 

тенции, ПК 

1 2 Сделать бухгалтерские записи по учету основных 

средств, нематериальных активов, производственных 

запасов, товаров, готовой продукции, заполнить 

ведомости № В-1, № В-2. Сделать бухгалтерские 

записи по учету затрат на производство, денежных 

средств, расчетов, заполнить ведомости № В-3, № В- 

4, № В-5, №В-6, №В-7, №В-8. Сделать бухгалтерские 

записи по учету финансовых результатов, капитала и 

заполнить ведомость №В-9. 

2 ПК-2, 



 

2 3 Изучить порядок перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Изучить общие правила 

заполнения книги доходов и расходов. Порядок 

заполнения книги доходов и расходов в случае, если 

объект налогообложения - доходы. Порядок 

заполнения книги доходов и расходов в случае, если 

объект налогообложения – доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

2 ПК-2, 

ПК-5 

3 4 Решение индивидуальной задачи по формированию 

расчетов по налогам и сборам, предусмотренные для 

уплаты малым предприятием переведенным на 

уплату ЕНВД. Сделать расчет единого налога на 

вмененный налог. Заполнить декларацию по ЕНВД 

2 ПК-2 , 

ПК-5 

4 5 Исчислить единый сельскохозяйственный налог. 
Заполнить декларацию по ЕСХН 

2 ПК-2 , 
ПК-5 

 Научно- практические занятия – не предусмотрено 
 Коллоквиумы - не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли 

ны из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Компетенции 

ПК 

1 1 Основные нормативные документы, регулирующие 
порядок и особенности функционирования малых 

предприятий 

8 ПК-2 

2 2 Формирование учетной политики для субъектов 
малого предпринимательства. 

8 ПК-2, 

3 3 Организация раздельного учета при совмещении 
УСНО и традиционной системы учета. 

8 ПК-2, ПК-5 

4 4 Организация раздельного учета при совмещении 
ЕНВД и традиционной системы учета. 

8 ПК-2 , ПК-5 

5 5 Особенности бухгалтерского и налогового учета при 
применении ЕСХН. 

8 ПК-2 , ПК-5 

6 6 Особенности формирования отчетности малых 
предприятий при совмещении различных режимов 

налогообложения 

8 ПК-5 

7 7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность малых 
предприятий 

6 ПК-5 

  Итого 54  

 

 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 

 
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + - + - + собеседование, письменные задания, 
рефераты, контрольная работа, тесты, зачет 

ПК-5 + - + - + собеседование, письменные задания, 
рефераты, контрольная работа, тесты, зачет 



 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1.Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие для вузов / Н. А. 

Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445351 

. 

 Дополнительная литература. 

 

1. Болтава, А. Л. Учет и анализ на предприятиях малого бизнеса : практикум для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит») / А. Л. Болтава. — 2-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи 

Эр Медиа, 2018. — 136 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78048.html 

2. Иванова, О. Е. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — Москва : РИОР: 

ИНФРА-М. 2018. -172с. -(Высшее образование). -DOI: https://doi.ors/10.12737/1746- 3. - ISBN 978-5- 

369-01746-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947682. 

3. Дейч, О. И. Учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие / О. И. Дейч. — Иркутск : 
Иркутский ГАУ, 2015. — 186 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/133398. 

 
 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

https://urait.ru/bcode/445351
http://www.iprbookshop.ru/78048.html
https://znanium.com/catalog/product/947682
https://e.lanbook.com/book/133398
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

Методические указания и задания для практических работ по дисциплине «Учет на предприятиях 

малого бизнеса и в крестьянско-фермерских хозяйствах» для студентов факультета экономики и 

менеджмента для направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и 

заочной формы обучения [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Учет на предприятиях малого 

бизнеса и в крестьянско-фермерских хозяйствах» для студентов факультета экономики и 

менеджмента направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ 

 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

http://polpred.com/


 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Общая теория    налогообложения» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по профилю «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». 

Цель дисциплины - изучение эволюции мирового и отечественного налогообложения в 

разрезе основных периодов его развития и формирование у студентов обширных знаний в 

области налогообложения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами эволюции мирового и отечественного налогообложения в разрезе 

периодов его развития; 

- умение определять объект налогообложения; налоговую базу, налоговый период, сумму 

налога и срок его уплаты в бюджет, льготы по налогу, другие элементы налога. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 
оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Общая теория налогообложения» (Общ.теор.нал.) относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, 

преподается на 5 курсе, итоговым контролем является зачет (индекс Б1.В.ДВ.04.02). 

Дисциплина направлена на изучение эволюции мирового и отечественного 

налогообложения в разрезе основных периодов его развития и формирование у студентов 

обширных знаний в области налогообложения. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательских организаций; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно- 

правовой базы рассчитать 

экономические и социально- 

экономические показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

1 нормативно- 

правовую базу, 

регулирующую 

налоги   и 

налогообложение; 
2. методы сбора и 

анализа обработки 

необходимых 

данных; 

1. использовать 

нормативно- 

правовые акты в 

области 

налогообложения; 
2. рассчитывать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

налоговую 

деятельность 

хозяйствующих 
субъектов. 

1. использования 

нормативно- 

правовых 

документов в 

своей 

деятельности 
2. методами 

контроля  за 

исчислением и 

уплатой налогов. 

ПК-5 способностью инструментальные 1. анализировать 1. основными 
 анализировать и средства для и методами 
 интерпретировать обработки интерпретировать финансовых 
 финансовую, экономических финансовую, расчетов в 
 бухгалтерскую и иную данных в бухгалтерскую и области 
 информацию, соответствии с иную налогообложения 
 содержащуюся в поставленной информацию, на макро- и 
 отчетности предприятий задачей содержащуюся в микроуровне; 
 различных форм  отчетности 2. методами 
 собственности,  предприятий контроля за 
 организаций, ведомств и  различных форм исчислением и 
 т.д. и использовать  собственности, уплатой налогов 
 полученные сведения для  организаций,  

 принятия управленческих  ведомств и  

 решений  использовать  

   полученные  

   сведения для  

   принятия  

   управленческих  

   решений;  

   2. анализировать  

   данные,  

   необходимые для  

   решения  

   поставленных  

   задач в   области  

   налогообложения  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

Всего часов 
  Курс   

    

Аудиторные занятия (всего) 14    14 

В том числе:  

Лекции 6    6 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 8    8 

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы КСР      

Самостоятельная работа (всего) 54    54 

В том числе:  

Проработка конспектов лекций 20    20 

изучение учебного материала по литературным источникам 
с составлением конспекта 

34 
   

34 

Контроль 4    4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет 

Общая трудоемкость час  
Зачетные Единицы Трудоемкости 

72    72 

2    2 

Контактная работа (по учебным занятиям) 14    14 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 

 
 
 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 з
ач

ѐт
а)

  
Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

 

1. Раздел 1. Теория 
налогообложения. 

2  2  10 14 ПК-2 

2. Раздел 2. Налоговая система 
Российской Федерации. 

4  6  44 54 ПК-2 

ПК-5 

 итого 6  8  54 68  

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций (заочная форма) 

 

 Разделы дисциплины Общая теория налогообложения и междисциплинарные связи с 

обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование  обеспечивающих 

(предыдущих) и  обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

1 2      

Предшествующие дисциплины 

1 Налоги и налогообложение х х      

Последующие дисциплины – не предусмотрено 
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 Лекционные занятия 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

(тем) 

 
 

Содержание разделов (тем) 

 

Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируем 

ые 

компетенци 

и 
(ПК) 

Раздел 1. Теория налогообложения. 

1. Тема 1. История Общие налоговые теории теория обмена и еѐ 

разновидности. Классическая теория налогов. Теория налога 

как жертвы. Теория удовлетворения коллективных 

потребностей. 

Роль налогов в общих экономических теориях 20 

века. Кейнсианская концепция государственного 

регулирования экономики. Неолиберальная концепция 

государственного регулирования экономики: теория 

спонтанного порядка, теория социального рыночного 

хозяйства, теория монетаризма, теория экономики 

предложения. Концепция «неоклассического синтеза». Новая 

институциональная концепция: теория прав собственности, 

экономическая теория, теория человеческого капитала, 

теория общественного выбора. Налоги как неизбежное «зло». 

Позитивное восприятие экономического содержания 
налогов. 

1 ПК-2 
 происхождения   

 теоретических   

 воззрений на   

 природу и   

 экономическую   

 сущность   

 налогов   

2. Тема2. Теория единого налога. 
Теории пропорционального и прогрессивного 

налогообложения. 

Теории переложения налогов. 

Теория прямого и косвенного налогообложения. 

Четыре концепции разграничения признаков налогов как 

прямых и косвенных. 

Теория налогового предела. 
Принципы распределения налогового бремени; 

эволюция теорий переложения. 

 ПК-2 
 Проблемные 1  

 аспекты   

 налогообложения в   

 частных налоговых   

 теориях.   

Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации. 
3. Тема 3. Понятие Понятие налогов, их экономическое содержание. 

Причины возникновения налогов, их общественное 

предназначение. 

Признаки налогов как вида финансового платежа. 

Налог как экономическая категория. Отличие налога от 

сбора, пошлины и регалии. Налоги как финансовая 

категория. Налоги как правовая категория. 

1 ПК-2 

налогов и их  ПК-5 

 экономическое   

 содержание   

4. Тема 4. Основные Рассматриваются основные элементы, 

составляющие категорию «налог» и являющиеся 

универсальными для применения в международной практике 

при построении любой налоговой системы. Субъекты 

налоговых отношений. Элементы налогов. 

Представлены функции, присущие только данной 

экономической категории – налогам. Функции налогов: 

фискальная, регулирующая, контрольная, стимулирующая. 

Представлены принципы налогообложения в их 

историческом развитии, налоговые принципы использованные 

при формировании налоговой системы РФ. 

1 ПК-2 

элементы налогов,  ПК-5 

 их функции и   

 принципы   

 налогообложения.   

5. Тема 5. Приведены теоретические разработки ученых о 

критериях, которые наиболее целесообразно использовать при 

классификации налогов. 

Рассматриваются основные виды и принципы 

классификации налогов по традиционной, международной и 

1 ПК-2 

Классификация  ПК-5 

 налогов.   
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  иным схемам. 
Дана характеристика основных элементов 

классификации налогов, применяемых в международной 
практике и в Российской Федерации. 

  

6. Тема 6. Рассматривается понятие «налоговый механизм», дано 

его определение. 

Представлены функции всех уровней власти в части 

формирования законодательства о налогах и сборах, порядка 

введения в действие законодательных и нормативных актов в 

сфере налогообложения. 

Дана характеристика системе налогового 

администрирования в Российской Федерации с указанием 

полномочий всех участников налоговых отношений. 

1 ПК-2 

Понятие  ПК-5 

 налогового   

 механизма, его   

 построение и   

 функционирование   

7. Тема 7. Рассмотрено понятие «международные налоговые 

отношения». Направления регулирования налоговых 

отношений. 

Международные соглашения по вопросам 

налогообложения соглашения о взаимных налоговых льготах, 

соглашения об избежании международного двойного 

налогообложения, соглашения о оказании административной и 

правовой помощи в налоговых вопросах. 

Международные соглашения в системе источников 

налогового права РФ. Соглашения между государствами – 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Причины возникновения и способы устранения 

международного двойного налогообложения. 

- ПК-2 

Регулирование  ПК-5 

 международных   

 налоговых   

 отношений.   

 

 

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 

 Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 
(разд 

елов) 

Наименование 

разделов 

(тем) 

 
Содержание разделов (тем) 

 

Трудоемко 

сть (час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

Раздел 1. Теория налогообложения. 

1. Тема1. История Рассмотреть: 1 ПК-2 

 происхождения - теорию обмена и еѐ разновидности, авторов данных   

 теоретических теорий,   

 воззрений на - классическую теорию налогов и еѐ авторов,   

 природу и - теорию налога как жертвы и еѐ авторов,   

 экономическую - теорию удовлетворения коллективных потребностей   

 сущность и еѐ авторов   

 налогов    

2. Тема2. Рассмотреть:  ПК-2 

 Проблемные - теорию единого налога и еѐ разновидности, 1  

 аспекты - теории пропорционального и прогрессивного   

 налогообложения в налогообложения и их разновидности,   

 частных налоговых - теории переложения налогов и их разновидности,   

 теориях. - теорию прямого и косвенного налогообложения,   

  - теорию налогового предела   

  - теорию распределения налогового бремени,   

  - абсолютную теорию,   

  - маржиналистскую теорию   

Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации. 
3. Тема 3. Понятие Рассмотреть: 1 ПК-2 

налогов и их - экономическое содержание налогов,  ПК-5 

 экономическое - причины их возникновения,   
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 содержание - признаки налога как финансового платежа.   

4. Тема 4. Основные Рассмотреть: 1 ПК-2 

элементы налогов, - основные элементы налогов, субъектов налоговых  ПК-5 

 их функции и отношений,   

 принципы - функции налогов: фискальную, регулирующую,   

 налогообложения. стимулирующую, контрольную, 
- исторические этапы развития принципов 

  

  налогообложения   

5. Тема 5. Рассмотреть: 2 ПК-2 

Классификация - критерии, используемые при классификации  ПК-5 

 налогов. налогов,   

  основные виды и принципы классификации   

6. Тема 6. Понятие Рассмотреть: 2 ПК-2 

налогового - понятие налогового механизма,  ПК-5 

 механизма, его - функции уровней власти в части формирования   

 построение и законодательства по налогам и сборам,   

 функционирование - систему налогового администрирования   

 иски в страховании    

7. Тема 7. Рассмотреть: - ПК-2 

Регулирование - направления регулирования налоговых отношений,  ПК-5 

 международных - международные соглашения по вопросам устранения   

 налоговых двойного налогообложения   

 отношений.    

 

 

 Самостоятельная работа 
 
 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины из 

табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компетенции 

ПК 

Раздел 1. Теория налогообложения. 

1. Тема1. История История происхождения   теоретических   воззрений   на 5 ПК-2 

 происхождения природу и экономическую сущность налогов   

 теоретических ознакомиться с мнениями экономистов, авторов   

 воззрений на различных налоговых теорий   

 природу и    

 экономическую    

 сущность налогов    

2. Тема2. Проблемные аспекты налогообложения в частных 5 ПК-2 

 Проблемные налоговых теориях   

 аспекты ознакомиться с мнениями экономистов, авторов   

 налогообложения различных налоговых теорий   

 в частных ознакомиться с мнениями экономистов, авторов   

 налоговых различных налоговых теорий   

 теориях.    

Раздел 2. Налоговая система Российской Федерации. 
3. Тема 3. Понятие ознакомиться с   мнениями   различных   экономистов   о 8 ПК-2 

налогов и их природе и экономическом содержании налогов  ПК-5 

 экономическое    

 содержание    

4. Тема 4. Основные Основные элементы налогов, их функции и принципы 8 ПК-2 

элементы налогов, налогообложения  ПК-5 

 их функции и рассмотреть принципы налогообложения в их   
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 принципы 

налогообложения. 
историческом развитии, налоговые принципы построения 

налоговой системы России 
  

5. Тема 5. Классификация налогов 8 ПК-2 

Классификация ознакомиться с основными видами и принципами  ПК-5 

 налогов. классификации налогов в международной практике и в   

  Российской Федерации   

6. Тема 6. Понятие Понятие налогового механизма, его построение и 10 ПК-2 

налогового функционирование  ПК-5 

 механизма, его ознакомиться с правами всех уровней власти по   

 построение и формированию налогового законодательства, с порядком   

 функционировани введения в действие нормативных актов по налогам и   

 е иски в сборам   

 страховании    

7. Тема 7. Регулирование международных налоговых отношений 10 ПК-2 

Регулирование ознакомиться с   причинами   возникновения   двойного  ПК-5 

 международных налогообложения и со способами его устранения, с ролью   

 налоговых международной налоговой ассоциации в   

 отношений. совершенствовании налоговых отношений   

 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрена 

 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ПК -2 +  +  + Тестирование 

Опрос 

Доклад 

Решение задач 

Зачет 

ПК-5 +  +  + Тестирование 

Опрос 

Доклад 

Решение задач 

Зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

 Основная литература: 

1. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения : учебник для вузов / Д. Г. Черник, Ю. Д. 

Шмелев ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03374-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450375. 

2. Булатова, Ю. И. Теория и история налогообложения : учебное пособие / Ю. И. Булатова. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 148 c. — ISBN 

978-5-7410-1664-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71334.html 
 

 Дополнительная литература. 

1. Малис, Н. И. Теория и практика налогообложения : учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, 

С.А. Анисимов ; под ред. Н. И. Малис. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр : 

https://urait.ru/bcode/450375
http://www.iprbookshop.ru/71334.html
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ИНФРА-М, 2019. — 432 с. - ISBN 978-5-9776-0261-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989803 

2. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 : учебник и 

практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12363-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447402 

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2 : учебник и 

практикум для вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 502 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12365-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447403 
 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 
 

 Методические указания к практическим занятиям 

Методические указания для практических занятий по дисциплине «Общая теория 

налогообложения» для студентов факультета Экономики и менеджмента по направлению 

Экономика профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: 

Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
 Методические указания к лабораторным занятиям не предусмотрено 

 

 Методические указания по самостоятельной работе 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Общая теория 

налогообложения» для студентов всех форм обучения факультета Экономики и менеджмента 

по направлению Экономика профилю Бухгалтерский учет, анализ и аудит[Электронный 

https://znanium.com/catalog/product/989803
https://urait.ru/bcode/447402
https://urait.ru/bcode/447403
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 
1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 
http://www.buhgalteria.ru 

Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
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Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил составления отчетности и 

ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

- изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики и повышении 

достоверности информационного экономического пространства; влияние МСФО на 

реформирование отечественного бухгалтерского учета; 

- изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные основы 

финансовой отчетности; 

- получить систему знаний по МСФО, закрепить теоретические знания; 

- проанализировать основные положения стандартов, область их применения, цели и методы, 

а также их взаимосвязь с другими стандартами; 

- провести сравнительный анализ правил МСФО с соответствующими правилами Российской 

системы бухгалтерского учета, а также системы учета и отчетности США (ГААП США). 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Международные стандарты учета и финансовой отчетности» 

(сокращенное наименование «Межд. станд. уч. и фин. отч.) относится к дисциплинам по выбору 

учебного плана подготовки бакалавров, преподаѐтся на пятом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); - расчетно-экономическая 

(дополнительная); - организационно-управленческая (дополнительная); - учетная 

(дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Инде 
кс 

Формулировка 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности 

-систему нормативного 

регулирования 

бухгалтерского учета на 

международном уровне; 

-осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

законодательством РФ и 

международными стандартами; 

- нормами права, 

регулирующими бухгалтерский 

учет и отчетность в Российской 

Федерации и за рубежом 

ПК-2 способностью на основе -экономические и -рассчитать экономические и - нормативно-правовой базой и 
 типовых методик и социально-экономические социально-экономические методиками расчѐта 
 действующей нормативно- показатели, показатели, характеризующие экономических и социально- 
 правовой базы рассчитать характеризующие деятельность хозяйствующих экономических показателей, 
 экономические и деятельность субъектов на основании данных характеризующих деятельность 
 социально-экономические хозяйствующих субъектов, бухгалтерской отчетности; хозяйствующих субъектов; 
 показатели, расчет которых   

 характеризующие осуществляется на   

 деятельность основании данных   

 хозяйствующих бухгалтерской отчетности;   

 субъектов;    

ПК-7 способностью, используя - сходства и различия -самостоятельно произвести -способностью применять 
 отечественные и МСФО с национальными сравнительный анализ российских накопленные знания при 
 зарубежные источники стандартами учета; и международных стандартов составлении финансовой 
 информации, собрать  составления финансовой отчетности в формате МСФО; 
 необходимые данные  отчетности, проанализировать их  

 проанализировать их и  и подготовить информационный  

 подготовить  обзор;  

 информационный обзор    

 и/или аналитический отчет    



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ (КУРСАМ) И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Вид учебной работы 
Всего часов 

курс 

5 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:  

Лекции 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Коллоквиумы (К) - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

Другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 155 155 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - 

Другие виды самостоятельной работы 155 155 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

180 180 

5 5 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 16 16 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 П

/Р
 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение в МСФО. 2 - 2 - 21 25 ПК-7, ОК-6, 
ПК-2 

2. Совет по международным стандартам 
финансовой отчетности. 

- - - - 21 21 ПК-7 

3. Общие принципы международных 
стандартов. 

1 - 1 - 21 23 ОК-6, ПК-7 

4. Различия международных правил учета. 1 - 1 - 21 23 ОК-6, ПК-7, 

5. Сравнительные характеристики 

бухгалтерской отчетности по 

международным и российским 

стандартам. 

- - 4 - 50 54 ОК-6, ПК-2, 

ПК-7 

6. Трансформация российской отчетности в 
соответствии с форматом МСФО. 

2 - 2 - 21 25 ПК-7 

 Итого 6 - 10 - 155 171 × 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Предшествующие дисциплины 

1 Теория бухгалтерского 
учета 

   +   

2 Бухгалтерский +   + +  
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 финансовый учет       

3 Бухгалтерская финансовая 
отчетность 

+ + + + + + 

Последующие дисциплины 

1 Учет и аудит 
внешнеэкономической 

деятельности 

    +  

 

 Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 
Содержание лекций 

 

Трудоемк 

ость (час.) 

Формируемы 

е 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Введение в 

МСФО 

1. Сущность Международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. 

2. Концепции бухучета в международном 

масштабе. 

3. Значение МСФО. 

4. Предпосылки возникновения МСФО. 

5.Классификация моделей бухгалтерского учѐта. 

6.Основные международные профессиональные 

бухгалтерские организации, разрабатывающие 

стандарты учета и отчетности. 

2 ПК-7, ОК-6, 

ПК-2 

2. Совет по 
международным 

стандартам 

финансовой 

отчетности. 

1. История создания и деятельность Совета по 

МСФО. 

2. Структура Совета. 

3.Процесс разработки МСФО. 

- ПК-7 

3. Общие 1.Цели финансовой отчѐтности в соответствии с 1 ОК-6, ПК-7 

 принципы МСФО.   

 международных 2.Базовые принципы международных   

 стандартов. стандартов.   

  3.Качественные характеристики информации.   

  4.Элементы финансовой отчѐтности.   

  5.Состав финансовой отчетности.   

  6.Основные бухгалтерские (балансовые)   

  равенства.   

  7.Варианты оценки активов и обязательств   

  организаций по МСФО.   

4. Различия 
международных 

правил учета. 

1. Международные различия учета. 

Национальные системы бухгалтерского учета. 
2. Причины сохранения различий учета. 

1 ОК-6, ПК-7, 

5. Сравнительные 
характеристики 

1. Применение МСФО в России. 
2. Бухгалтерский баланс и методологические 

- ОК-6, ПК-2, 

ПК-7 

 бухгалтерской особенности его составления в разных странах   

 отчетности по (Отчет о финансовом положении).   

 международным 3.Отчет о совокупном доходе.   

 и российским 4.Отчет о движении денежных средств.   

 стандартам. 5.Отчет об изменениях в капитале.   

  6.Приложения к финансовой отчетности по   

  МСФО.   

  7. Сравнительная характеристика МСФО и   

  РСБУ:   

  МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой   

  отчетности»   
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  МСФО (IAS) 2 «Запасы» 
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» 

МСФО (IAS) 10 «События после окончания 

отчетного периода» 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» 

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие информации о 

государственной помощи» 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и измерение» 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 

международных стандартов финансовой 

отчетности» 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

  

6. Трансформация 
российской 

отчетности в 

соответствии с 

форматом 

МСФО. 

1. Этапы трансформации. 
2. Проблемы трансформации российской 

отчѐтности в соответствии с МСФО. 

2 ПК-7 

 Итого 6  

 

 Лабораторные занятия – не предусмотрено 
 

 Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Содержание практических работ Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 Введение в 

МСФО 

1. Сущность Международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. 

2. Концепции бухучета в международном 

масштабе. 

3. Значение МСФО. 

4. Предпосылки возникновения МСФО. 

5.Классификация моделей бухгалтерского учѐта. 

6.Основные международные профессиональные 

бухгалтерские организации, разрабатывающие 

стандарты учета и отчетности. 

2 ПК-7, ОК-6, 

ПК-2 

2 Совет по 
международны 

м стандартам 

финансовой 

1. История создания и деятельность Совета по 

МСФО. 

2. Структура Совета. 

3.Процесс разработки МСФО. 

- ПК-7 
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 отчетности.    

3 Общие 

принципы 

международны 

х стандартов. 

1. Цели финансовой отчѐтности в соответствии с 

МСФО. 

2. Базовые принципы международных стандартов. 

3.Качественные характеристики информации. 

4.Элементы финансовой отчѐтности. 

5.Состав финансовой отчетности. 

6. Основные бухгалтерские (балансовые) 

равенства. 

7. Варианты оценки активов и обязательств 

организаций по МСФО. 

1 ОК-6, ПК-7 

4 Различия 
международны 

х правил учета. 

1. Международные различия учета. Национальные 

системы бухгалтерского учета. 

2. Причины сохранения различий учета. 

1 ОК-6, ПК-7, 

5 Сравнительные 
характеристики 

бухгалтерской 

отчетности по 

международны 

м и российским 

стандартам. 

1. Применение МСФО в России. 
2. Бухгалтерский баланс и методологические 

особенности его составления в разных странах 

(Отчет о финансовом положении). 

3. Отчет о совокупном доходе. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5.Отчет об изменениях в капитале. 

6. Приложения к финансовой отчетности по 

МСФО. 

7. Сравнительная характеристика МСФО и 

РСБУ: 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и  ошибки» 

МСФО (IAS) 10 «События после окончания 

отчетного периода» 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» 

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий 

и раскрытие информации о государственной 

помощи» 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и измерение» 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 

международных стандартов финансовой 

отчетности» 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

4 ОК-6, ПК-2, 
ПК-7 
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6 Трансформаци 
я российской 

отчетности в 

соответствии с 

форматом 

МСФО. 

1. Этапы трансформации. 
2. Проблемы трансформации российской 

отчѐтности в соответствии с МСФО. 

2 ПК-8, ПК-7 

 Итого 10 х 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Содержание самостоятельной работы Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1. Введение в 

МСФО 

1. Сущность Международных стандартов учета и 

финансовой отчетности. 

2. Концепции бухучета в международном 

масштабе. 

3. Значение МСФО. 

4. Предпосылки возникновения МСФО. 

5.Классификация моделей бухгалтерского учѐта. 

6.Основные международные профессиональные 

бухгалтерские организации, разрабатывающие 

стандарты учета и отчетности. 

21 ПК-7, ОК-6, 

ПК-2 

2. Совет по 
международны 

м стандартам 

финансовой 

отчетности. 

1. История создания и деятельность Совета по 

МСФО. 

2. Структура Совета. 

3.Процесс разработки МСФО. 

21 ПК-7 

3. Общие 

принципы 

международны 

х стандартов. 

1. Цели финансовой отчѐтности в соответствии с 

МСФО. 

2. Базовые принципы международных стандартов. 

3.Качественные характеристики информации. 

4.Элементы финансовой отчѐтности. 

5.Состав финансовой отчетности. 

6. Основные бухгалтерские (балансовые) 

равенства. 

7. Варианты оценки активов и обязательств 

организаций по МСФО. 

21 ОК-6, ПК-7 

4. Различия 
международны 

х правил учета. 

1. Международные различия учета. Национальные 

системы бухгалтерского учета. 
2. Причины сохранения различий учета. 

21 ОК-6, ПК-7, 

5. Сравнительные 

характеристики 

бухгалтерской 

отчетности по 

международны 

м и российским 

стандартам. 

1.Применение МСФО в России. 

2.Бухгалтерский баланс и методологические 

особенности его составления в разных странах 

(Отчет о финансовом положении). 

3. Отчет о совокупном доходе. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5.Отчет об изменениях в капитале. 

6. Приложения к финансовой отчетности по 

МСФО. 

7. Сравнительная характеристика МСФО и 

РСБУ: 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» 
МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

50 ОК-6, ПК-2, 

ПК-7 
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  МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 
средств» 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» 

МСФО (IAS) 10 «События после окончания 

отчетного периода» 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» 

МСФО (IAS) 18 «Выручка» 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» 

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий 

и раскрытие информации о государственной 

помощи» 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» 

МСФО (IAS) 26 «Учет и отчетность по 

пенсионным планам» 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные 

обязательства и условные активы» 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и измерение» 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» 

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение 

международных стандартов финансовой 

отчетности» 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

  

6. Трансформаци 
я российской 

отчетности в 

соответствии с 

форматом 

МСФО. 

1. Этапы трансформации. 
2. Проблемы трансформации российской 

отчѐтности в соответствии с МСФО. 

21 ПК-7 

7. Контроль 9  

 

Примерная тематика курсовых проектов - не предусмотрено 

 
   Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 + - + - + Тестирование, собеседование, реферат 
экзамен 

ПК-2 + - + - + Тестирование, собеседование, реферат, 
экзамен 

ПК-7 + - + - + Тестирование, собеседование, реферат, 
экзамен 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
 Основная литература 

1. Алисенов, А. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для вузов / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04564-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450402 

2. Трофимова,   Л. Б.   Международные   стандарты   финансовой   отчетности :   учебник   и 

https://urait.ru/bcode/450402
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практикум для вузов / Л. Б. Трофимова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10749-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449936 
 

 Дополнительная литература 

1. Миславская, Н. А. Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник / 

Н. А. Миславская, С. Н. Поленова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 370 c. — ISBN 978-5-394- 

01245-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85198.html 
 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности» для студентов факультета экономики и менеджмента направления «Экономика» 

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»[Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ 

РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

1.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 
«Международные стандарты учета и финансовой отчетности» для студентов факультета 

Экономики и менеджмента направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» [Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности» для студентов факультета экономики и менеджмента направления 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:.- РГАТУ.: 

Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

https://urait.ru/bcode/449936
http://www.iprbookshop.ru/85198.html
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный 

ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

https://www.ifrs.org/products- 
and-services/ 

Официальный сайт IFRS 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы) 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.ifrs.org/products-
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью дисциплины «Международные стандарты аудита» является изучение содержания 

основных Международных стандартов аудита (МСА) и Положений о международной аудиторской 

практике, сравнительный анализ МСА и российских Правил (стандартов), понимание возможности 

использования МСА в российской практике аудита. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

-изучить исторические этапы формирования системы МСА; 

-раскрыть влияние МСА на отечественную систему аудита; 

-сформировать у обучающихся комплексное представление о международных стандартах 

аудита; 

-проанализировать основные положения МСА, действующих в РФ, область их применения. 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические процессы 

и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и за рубежом 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Международные стандарты аудита» (сокращенное наименование 

«Межд. станд. ауд.») относится к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки бакалавров, 

преподаѐтся на пятом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); - расчетно-экономическая 

(дополнительная); - организационно-управленческая (дополнительная); - учетная (дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОК-6 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 
деятельности 

-систему нормативного 

регулирования аудита на 

международном уровне; 

-осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с 

законодательством РФ и 

международными стандартами; 

- нормами права, 

регулирующими аудит в 

Российской Федерации и за 

рубежом 

ПК-2 способностью на основе -экономические и -рассчитать экономические - нормативно-правовой базой и 
 типовых методик и показатели, показатели, характеризующие методиками расчѐта 
 действующей характеризующие деятельность хозяйствующих экономических показателей, 
 нормативно-правовой деятельность субъектов и применяемые при применяемых при аудите 
 базы рассчитать хозяйствующих субъектов аудите предприятий; предприятий; 
 экономические и и применяемые при аудите   

 социально- предприятий;   

 экономические    

 показатели,    

 характеризующие    

 деятельность    

 хозяйствующих    

 субъектов;    

ПК-7 способностью, используя - сходства и различия МСА -самостоятельно произвести -способностью применять 
 отечественные и с национальными сравнительный анализ российских накопленные знания при 
 зарубежные источники стандартами аудита; и международных стандартов составлении аудиторского 
 информации, собрать  аудита, проанализировать их и заключения. 
 необходимые данные  подготовить информационный  

 проанализировать их и  обзор;  

 подготовить    

 информационный обзор    

 и/или аналитический    

 отчет.    



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ПО СЕМЕСТРАМ (КУРСАМ) И ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Вид учебной работы 
Всего часов 

курс 

5 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:  

Лекции 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С) - - 

Коллоквиумы (К) - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) - - 

Другие виды аудиторной работы - - 

Самостоятельная работа (всего) 155 155 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) - - 

Другие виды самостоятельной работы 155 155 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

180 180 

5 5 

16 16 

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 
 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

 

Л
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я
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. 

р
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о
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В
се

го
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ас
. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1. Содержание и порядок использования 
Международных стандартов аудиторской 

деятельности. 

2 - 2 - 37 41 ОК-6, ПК-7 

2. Связь Международных стандартов с 

национальными нормативными 

документами, регулирующими 

аудиторскую деятельность. 

2 - 2 - 37 41 ПК-7, ОК-6 

3. Классификация и особенности основных 

групп стандартов, включая стандарты 

получения информации о проверяемых 

объектах, организации аудита и 

оформления результатов аудиторских 
проверок. 

2 - 2 - 37 41 ПК-7, ОК-6 

4. Соответствие состава и принципов 
разработки отечественных стандартов 

международным. 

- - 4 - 44 48 ПК-7, ПК-2, 

ОК-6 

 Итого 6 - 10 - 155 171 × 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ Наименование № № разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

п/п обеспечивающих необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
 (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

 обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 

Предшествующие дисциплины 
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1 Теория бухгалтерского 
учета 

+    

Последующие дисциплины 

1 Международные 
стандарты учета и 

финансовой отчетности 

 +   

2 Аудит + + + + 
 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

 

Темы лекций 
 

Изучаемые вопросы 
Трудоем 

кость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Содержание и 1.Сущность Международных стандартов 2 ОК-6, ПК-7 

 порядок аудита.   

 использования 2. Роль аудита в системе управления   

 Международных экономической деятельностью в странах с   

 стандартов рыночной экономикой.   

 аудиторской 3.Основные понятия Международных   

 деятельности. стандартов аудита.   

  4.Цели аудита, аудиторской деятельности,   

  аудита финансовых отчетов, задачи   

  аудиторской деятельности (задачи   

  внутреннего и внешнего аудита) по   

  международным стандартам.   

2. Связь 1.Цели и основные принципы 2 ПК-7, ОК-6 

 Международных Международных стандартов аудита.   

 стандартов с 2. Аудиторские стандарты, их значение и   

 национальными необходимость унификации в   

 нормативными международном масштабе.   

 документами, 3.Международные организации по разработке   

 регулирующими стандартов аудита. Национальные   

 аудиторскую аудиторские стандарты.   

 деятельность.    

3. Классификация и 

особенности 

основных групп 

стандартов, 

включая 

стандарты 

получения 

информации о 

проверяемых 

объектах, 

организации 

аудита и 

оформления 

результатов 

аудиторских 
проверок. 

1. Регулирование аудиторской деятельности в 

разных странах. Зарубежный опыт 

организации аудиторской деятельности и его 

адаптация в России. 

2. Система нормативного регулирования 

аудита в США и Европе. Критерии 

деятельности экономических субъектов, по 

которым финансовая отчетность подлежит 

обязательной аудиторской проверке. 

3. Классификация МСА 

2 ПК-7, ОК-6 

4. Соответствие 
состава и 

1.Письмо-обязательство о согласии на 
проведение аудита. Оценка стоимости 

- ПК-7, ПК-2, ОК- 

6 

 принципов аудиторских услуг. Договор об оказании   

 разработки аудиторских услуг.   

 отечественных 2. Документация и отчетность аудиторской   

 стандартов фирмы.   
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 международным. 3. Аналитические процедуры. 
4. Отчет аудитора о финансовой отчетности. 

5. Материальность и аудиторский риск. 

  

 Итого 6 Х 
 

 Лабораторные занятия-Не предусмотрено 
 

 Практические занятия (семинары) 
№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Содержание практических работ Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ОК, ПК 

1 Содержание и 

порядок 

использования 

Международных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности. 

Сущность Международных стандартов аудита 

Цели аудита, аудиторской деятельности, аудита 

финансовых отчетов, задачи аудиторской 

деятельности (задачи внутреннего и внешнего 

аудита) по международным стандартам. 

2 ПК-7, ОК-6 

2 Связь 

Международных 

стандартов с 

национальными 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

аудиторскую 
деятельность. 

Цели и основные принципы Международных 

стандартов аудита. Аудиторские стандарты, их 

значение и необходимость унификации в 

международном масштабе. Международные 

организации по разработке стандартов аудита. 

2 ПК-7, ОК-6 

3 Классификация Регулирование аудиторской деятельности в 2 ПК-7, ОК-6 

 и особенности разных странах.   

 основных групп Критерии деятельности экономических   

 стандартов, субъектов, по которым финансовая отчетность   

 включая подлежит обязательной аудиторской проверке.   

 стандарты Классификация МСА.   

 получения    

 информации о    

 проверяемых    

 объектах,    

 организации    

 аудита и    

 оформления    

 результатов    

 аудиторских    

 проверок.    

4 Соответствие 
состава и 

Отбор клиентов аудиторскими фирмами. 
Письмо-обязательство о согласии на проведение 

4 ПК-7, ПК-2, 

ОК-6 

 принципов аудита. Документация и отчетность аудиторской   

 разработки фирмы.   

 отечественных Аналитические процедуры. Отчет аудитора о   

 стандартов финансовой отчетности. Существенность и   

 международным. аудиторский риск.   

 Итого 10 Х 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудо- Компетенции 
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п/п разделов  емкость 

(час.) 
ОК, ПК 

1. Содержание и 
порядок 

использования 

Международных 

стандартов 

аудиторской 

деятельности. 

1. Сущность Международных стандартов аудита. 
2. Роль аудита в системе управления 

экономической деятельностью в странах с 

рыночной экономикой. 

3. Основные понятия Международных 

стандартов аудита. 

4. Цели аудита, аудиторской деятельности, 

аудита финансовых отчетов, задачи аудиторской 

деятельности (задачи внутреннего и внешнего 

аудита) по международным стандартам. 

37 ПК-7, ОК-6 

2. Связь 
Международных 

стандартов с 

национальными 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

аудиторскую 

деятельность. 

1. Цели и основные принципы Международных 
стандартов аудита. 

2. Аудиторские стандарты, их значение и 

необходимость унификации в международном 

масштабе. 

3. Международные организации по разработке 

стандартов аудита. Национальные аудиторские 

стандарты. 

37 ПК-7, ОК-6 

3. Классификация 
и особенности 

основных групп 

стандартов, 

включая 

стандарты 

получения 

информации о 

проверяемых 

объектах, 

организации 

аудита и 

оформления 

результатов 

аудиторских 

проверок. 

1. Регулирование аудиторской деятельности в 
разных странах. Зарубежный опыт организации 

аудиторской деятельности и его адаптация в 

России. 

2. Система нормативного регулирования аудита 

в США и Европе. Критерии деятельности 

экономических субъектов, по которым 

финансовая отчетность подлежит обязательной 

аудиторской проверке. 

3. Классификация МСА 

37 ПК-7, ОК-6 

4. Соответствие 
состава и 

принципов 

разработки 

отечественных 

стандартов 

международным. 

1. Письмо-обязательство о согласии на 
проведение аудита. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Договор об оказании 

аудиторских услуг. 

2. Документация и отчетность аудиторской 

фирмы. 

3. Аналитические процедуры. 

4. Отчет аудитора о финансовой отчетности. 

5. Материальность и аудиторский риск. 

44 ПК-7, ПК-2, 
ОК-6 

  Итого 155 х 

 

Примерная тематика курсовых проектов не предусмотрено   
 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОК-6 + - + - + собеседование, реферат, экзамен 
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ПК-2 + - + - + собеседование, реферат, экзамен 

ПК-7 + - + - + собеседование, реферат, экзамен 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

    Основная литература 

1. Воронина, Л. И. Международные стандарты аудита: теория и практика : учебник / Л.И. 

Воронина. — Москва :ИНФРА-М, 2020. — 456 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). — DOI 

10.12737/1037951. - ISBN 978-5-16-015489-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1037951 

2. Зелинская, М. В. Международные стандарты аудита : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / М. В. Зелинская. — Краснодар, Саратов : 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 76 c. — ISBN 978-5-93926-327-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79917.html 
 

Дополнительная литература: 

1. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит» / Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 272 c. — ISBN 5-238-01103-2. — Текст : электронный // Электронно- 
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71020.html 
2. Груздова, Л. Н. Аудит и международные стандарты аудита : 2019-08-27 / Л. Н. Груздова. 
— Белгород :БелГАУим.В.Я.Горина, 2018. — 81 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123372 

 
    Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. 

- ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

Методические рекомендации   по   организации   практических   занятий   по   дисциплине 

«Международные стандарты аудита» для студентов факультета Экономики и менеджмента 

направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:.- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

https://znanium.com/catalog/product/1037951
http://www.iprbookshop.ru/79917.html
http://www.iprbookshop.ru/71020.html
https://e.lanbook.com/book/123372
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 
самостоятельной работы 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Международные стандарты аудита» для студентов факультета Экономики и менеджмента 

направления «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:.- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных) 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 
области бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
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http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

https://www.ifrs.org/products- 
and-services/ 

Официальный сайт IFRS 

http://www.rkanp.ru/node/1300 Российская коллегия аудиторов – 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.minfin.ru/
http://www.ifrs.org/products-
http://www.rkanp.ru/node/1300
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Страхование» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практическим навыкам по основам 

организации страховой деятельности, оказания страховой услуги, формированию и 

построению страховых тарифов. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 
 

- социально-экономической сущности страхования; 

- классификационных признаков страхования, рассмотрение отраслей, подотраслей и 

видов страхования; 

- юридических основ страховых отношений; 

- основ актуарных расчетов, состава и структуры страхового тарифа, понятия и принципов 

тарифной политики страховщика; 

- особенностей отражения страховых операций в бухгалтерском учете; 

- структуры и состава страховых фондов и резервов, их видов, а также основ 

инвестиционной деятельности страховщика; 

- тенденций и перспектив развития отечественного и мирового страховых рынков. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Страхование» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.06.01). Преподавание дисциплины 

осуществляется на 3 курсе. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являютсяповедение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции 

раскрываются дисциплиной частично. 



 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

знать основные 

виды, методы и 

принципы 

страхования 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных по 

страхования 

владеть методами 

сбора, анализа и 

обработки данных по 

страхованию , 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик   и 

действующей 

нормативно- 

правовой  базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующи 

е деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

основы расчета 

страховых тарифов, 

систем страхования 

рассчитывать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

экономические 

исоциально- 

экономическиепоказа 

тели, 

характеризующиедея 

тельность страховых 

компаний 

современными 

методиками расчета 

страховых тарифов по 

различным видам 

страхования 

 

 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

  Курс   

    

Аудиторные занятия (всего) 10   10  

В том числе: -    - - 

Лекции 4   4  

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы КСР      

Самостоятельная работа (всего) 94   94  

В том числе: -    - - 

Самостоятельная работа      

Расчетно-графические работы      

Реферат 24   24  

Изучение научной литературы 70   70  

Контроль 4   4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет  

Общая трудоемкость час  
Зачетные Единицы Трудоемкости 

108   108  

3   3  

Контактная работа (по учебным занятиям) 10   10  



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 
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В
се

го
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. 

(б
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эк
за

м
) 

Формируем 

ые 

компетенци 

и 

(ОК, ПК) 

1. Понятие и экономическая сущность 
страхования и страхового фонда 

0,5  0,5  10 11 ОПК-2 

2. Классификация и формы проведения 
страхования. 

0,5  1  10 11,5 ОПК-2 

3. Основы построения страхового тарифа 0,5  0,5  10 11 ПК-2 

4. Юридические и организационные 
основы страхования 

0,5  0,5  10 11 ОПК-2 

5. Имущественное страхование. 0,5  0,5  10 11 ОПК-2 

6. Личное страхование. 0,5  0,5  10 11 ОПК-2 

7. Перестрахование 0,5  0,5  10 11 ОПК-2 

8. Финансовая устойчивость страховой 
организации 

0,5  1  10 11,5 ПК-2 

9. Инвестиционная деятельность страховой 
организации 

-  1  14 15 ОПК-2 

 Итого: 4  6  94 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предшествующие дисциплины 

Микроэкономика + - - - - - - - - 

Макроэкономика + - - - - - - - - 

Финансы        +  

Последующие дисциплины 

Налоги и налогообложение - - - - - - - + + 

 

 Лекционные занятия 
 

 
 

№ 

п/п 

(разд 

елов) 

 

 
Наименование 

разделов 

(тем) 

 

 

 
Содержание разделов (тем) 

 
 

Трудо 

емкос 

ть 

(час.) 

Форм 

ируем 

ые 

компе 

тенци 

и 

(ОК, 

ПК) 



 

1. Тема1. Понятие и 

экономическая 

сущность страхования 

и страхового фонда 

Страхование как древнейшая категория 

общественных отношений. 

Процесс общественного воспроизводства и 

проблема обеспечения его непрерывности. 

Страховые фонды как экономическая категория 

общественного воспроизводства. 

Способы формирования страховых фондов. 

Страхование как экономическая категория. 

Отличительные признаки экономической 

категории страхования. Экономические 

отношения, возникающие в процессе страхования. 

Функции страхования, их проявление и 
использование в процессе хозяйствования. Место 

страхования в рыночной экономике. Возрастание 

роли страхования как системы 

перераспределительных отношений в условиях 

рыночной экономики. 

Страховые отношения связанные с общими 

условиями страхования: страховая защита, 

страховой интерес, объекты и предметы 

страхования, объем страховой ответственности. 

Страховые термины связанные с формированием 

страхового фонда: страховая оценка, страховая 

стоимость, страховая сумма, страховая премия, 

страховой тариф, страховое поле, страховой 

портфель. 

Страховые термины, связанные с расходованием 

средств страхового фонда: страховой случай, 

страховой акт, страховой ущерб, убыточность 

страховой суммы. 

Международные страховые термины. 

Понятие риска в страховании. Классификация 
рисков. 

0,5 ОПК- 

2 

2. Тема 2.Классификация 

и формы проведения 

страхования. 

Общие основы и принципы классификации 

страхования. Классификация по объектам 

страхования и роду опасности. Понятие всеобщей 

классификации по объектам страхования: отрасли, 

подотрасли, виды страхования. 

Классификация страхования по объектам 

страхования. 

Особенности классификации по видам страховой 

деятельности. 

Формы проведения страхования. Принципы 

обязательного и добровольного страхования. 

0,5 ОПК- 

2 

3. Тема3. Основы 
построения страхового 

тарифа 

Понятие страхового тарифа. Состав и структура 
тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто - 

и брутто- ставки. Убыточность страховой суммы. 

Рисковая надбавка. Нагрузка. Дифференциация 

тарифов. 

Методика расчета нетто-ставки по массовым 

рисковым видам страхования. 

Тарифная политика страховой организации. 

Проблемы формирования тарифной политики 

российских страховых компаний. 

Страховая премия как плата за страхование 

определение размера страховой премии и методы 

ее уплаты. Факторы, влияющие на размер 
страховой премии и методы ее уплаты 

0,5 ПК-2 



 

4. Тема 4. Юридические и 

организационные 

основы страхования 

Страховое право – специфическая отрасль 
законодательства. Общее законодательство в 

области страхования. 

Нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации, регулирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории России. 

Специальное законодательство в области 

страхования. Закон Российской Федерации «О 

страховании» (от 27 ноября 1992г.). 

Государственный надзор за страховой 

деятельностью. Федеральный орган 

исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью: понятие, функции, права. Условия 

лицензирования страховой деятельности. 

Положение о порядке дачи предписания, 

ограничения, приостановления и отзыва лицензий 

на осуществление страховой деятельности. 

0,5 ОПК- 

2 

5. Тема5. Имущественное 

страхование. 
Страхование имущественных интересов. Субъекты 

страховых отношений в имущественном 

страховании. Страхование домашнего имущества - 

массовый вид имущественного страхования у 

населения. Страхование строений в хозяйствах 

граждан – формы проведения, особенности. 

Страхование сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах граждан. Страхование средств 

транспорта, находящихся в личной собственности 

граждан: основные виды и объем ответственности. 

Морское страхование. Основные принципы 

организации морского страхования. Страхование 

судов-каско. Страхование грузов в морском 

страховании. 
Авиационное страхование. Страхование 

воздушных судов. 

Страхование грузов. 
Страхование другого имущества юридических и 

физических лиц. Страхование технических рисков. 

Страхование строительно-монтажных рисков. 

Страхование имущественных интересов банков и 

сопутствующие риски. 

Страхование предпринимательских (финансовых) 

рисков. 

Правовые основы проведения страхования 

ответственности. Объекты и субъекты страхования 

ответственности. Гражданская ответственность, 

формы ее проявления и реализации. Виды 
страхования гражданской ответственности. 

0,5 ОПК- 

2 



 

6. Тема 6. Личное 

страхование. 

Личное страхование. Его роль и место в системе 

страховых отношений. Краткая характеристика 

подотраслей личного страхования. 

Особенности страхового интереса и страхового 

риска ив личном страховании. 

Основные принципы проведения личного 
страхования. Особенности договоров личного 

страхования, их существенные элементы. 

Страхование жизни – общие принципы и 

особенности проведения страхования жизни. 

Основные виды страхования жизни – страхование 

на случай смерти, страхование на дожитие, 

страхование ренты, смешанное страхование жизни. 

Краткая характеристика видов страхования от 

несчастных случаев и болезней. Порядок их 

проведения в России. 

Медицинское страхование. Обязательное 

медицинское страхование. 

0,5 ОПК- 

2 

7. Тема7.Перестраховани 
е 

Объективная потребность в перестраховании как 
системе распределения риска и обеспечения 

сбалансированности страхового портфеля. 

Основные принципы договора перестрахования. 

Стороны в договоре перестрахования, их права и 

обязанности. 

Основные понятия и термины, применяемые в 

перестраховании. 

Формы перестраховочных договоров – эксцедент 
суммы, эксцедент убытка, эксцедент убыточности, 

квотное перестрахование. Факультативное и 

облигаторное перестрахование. 

0,5 ОПК- 
2 

8. Тема 8. Финансовая 

устойчивость 

страховой организации 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. 
Факторы, обеспечивающие финансовую 

устойчивость страховой компании. Особенности 

организации финансов страховщика. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

Собственный капитал страховщика – размер, 

форма, структура. 

Объективная необходимость формирования 
страховых резервов. Страховые резервы, их виды. 

Правила формирования страховых резервов по 

видам страхования иным, чем страхование жизни. 

Обеспечение платежеспособности страховой 

компании. 

Нормативные соотношения между активами и 

обязательствами страховщика. 

Экономическая работа страховой компании. 

Прогноз и планирование страховых операций 

страховой компании. Формирование 

уравновешенного страхового портфеля. Анализ 

результатов страховой деятельности на основе 

бухгалтерского и статистического учета и 
отчетности. 

0,5 ПК-2 

9. Тема 9. Инвестиционная 
деятельность страховой 

организации 

Принципы и характеристика инвестиционной 

деятельности страховой. Необходимость 

проведения инвестиционной политики страховыми 

компаниями. Существующая система 

регулирования инвестиционной деятельности. 
Принципы инвестирования временно свободных 

- ОПК- 

2 



 

  средств страховщика. Правила размещения 
страховых резервов: основные положения. Виды 

инвестиций. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности СК. 

  

 Итого:  4  

 

 

 Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

 Практические занятия 
 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

1. Тема1. Понятие и 

экономическая сущность 

страхования и страхового 

фонда 

1. История развития страхования в 

России. 

2. Страховой рынок в 
современных условиях. 

3. Страховой фонд. 

4. Основные понятия и принципы 

страхования. 

0,5 ОПК-2 

2. Тема 2.Классификация и 

формы проведения 

страхования. 

1. Классификация страхования на 

основе ГК РФ. 

2. Международная классификация 

страхования. 
3. Формы проведения страхования. 

1 ОПК-2 

3. Тема3. Основы построения 

страхового тарифа 

1. Цена страховой услуги. 
2. Страховая услуга как 

специфический товар. 

3. Особенности расчета страховой 

премии. 
4. Принципы тарифной политики 

0,5 ПК-2 

4. Тема 4. Юридические и 

организационные основы 

страхования 

1. Страховое право об основных 

категориях страховой 

деятельности. 
2. Общие вопросы договора 

страхования. 

3. Роль государственного надзора 

за страховой деятельностью. 

4. Условия лицензирования 

страховой деятельности. 

5. Санкции, применяемые к 

страховым компании. 

0,5 ОПК-2 

5. Тема5. Имущественное 

страхование. 

1. Страхование от огня 
2. Страхование строений в 

хозяйстве граждан. 

3. Страхование животных. 
4. Страхование грузов. 
5. Страхование авто-каско. 

0,5 ОПК-2 

6. Тема 6. Личное страхование. 1. Виды срочного страхования 

жизни. 

2. История развития страхования 

жизни за рубежом и в России. 

3. Страхование от несчастных 

случаев. 
4. Пенсионное страхование. 

05 ОПК-2 



 

  5. Медицинское страхование.   

7. Тема7.Перестрахование 1. Факультативный метод 

перестрахования. 

2. Облигаторный метод 

перестрахования. 

3. Использование раннинг – офф в 

перестраховании. 
4. Европейские перестраховочные 

компании 

0,5 ОПК-2 

8. Тема 8. Финансовая 
устойчивость страховой 

организации 

1. Методы расчета резерва 

незаработанной премии. 

2. Инвестиционная деятельность 

страховой компании. 

3. Финансовый результат 
деятельности страховщиков. Его 

экономическая природа. 

4. Зарубежная методика оценки 

платежеспособности страховой 
компании. 

1 ПК-2 

9. Тема 9. Инвестиционная 
деятельность страховой 

организации 

1. Необходимость и принципы 

инвестирования свободных 

средств страховщика. 

2. Предупредительные меры и их 

финансирование страховой 

компанией. 

1 ОПК-2 

 ИТОГО:  6  

 
 

 Самостоятельная работа 
 

№ п/п Наименование 

раздела 

Тематика самостоятельной работы Трудоем 

кость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Тема1.Понятие и 

экономическая 

сущность 

страхования и 
страхового фонда. 

История возникновения страхования за 

рубежом. 

значение страхования в экономической 

системе; Организационные формы 

страховых фондов. Международные 

страховые термины. 

Совершенствование организации 

страхового дела в России. 

11 ОПК-2 

2. Тема2.Классификаци 

я и формы 

проведения 

страхования. 

Виды и разновидности обязательного 

страхования; виды добровольного 

страхования; классификация объектов 

страхования. 

11,5 ОПК-2 

3. Тема3.Основы 

построения 

страхового тарифа. 

Таблица смертности, норма доходности, 

актуарные расчеты. Построение 

страховых тарифов по рисковым видам 

страхования. 
Цена услуги конкретного страховщика 

11 ПК-2 

4. Тема 4. 

Юридические и 

организационные 
основы страхования. 

Функции государственного надзора за 

страховой деятельностью. 

Причины приостановления действия 
лицензии. 

11 ОПК-2 

5. Тема 5. 
Имущественное 

страхование. 

Страхование имущества аграрных 

формирований. 
Страхование гражданской 

11 ОПК-2 



 

  ответственности автолюбителей. 

Страхование профессиональной 

ответственности 

Страхование ответственности заемщиков 

за непогашение кредита. 

Экологическое страхование. 

Предпринимательский риск и его виды. 

Страхование коммерческих рисков. 

Страхование финансовых и валютных 

рисков. 
Страхование технических рисков. 

  

6. Тема 6.Личное 

страхование. 

Формы коллективного страхования. 

Добровольное страхование от несчастных 

случаев. 

Обязательное и добровольное 

медицинское страхование. 

Обязательное и добровольное 

пенсионное страхование. 

Обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Обязательное личное страхование 

пассажиров. 

11 ОПК-2 

7. Тема7. 
Перестрахование. 

Сущность сострахования и 
перестрахования. Содержание договоров 

сострахования и перестрахования. 

Количественное и качественное 

перестрахование. 

11 ОПК-2 

8. Тема 8.Финансовая 

устойчивость 

страховойорганизаци 

и 

Особенности бухгалтерского учета в 

страховой организации. 

Особенности налогообложения страховой 

организации. 

11,5 ПК-2 

9 Тема 
9.Инвестиционная 

деятельность 

страховой 

организации 

Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности. 

Принципы инвестирования временно 

свободных средств страховщика 

Порядок размещения страховых резервов. 

Государственное регулирование 

размещения страховых резервов. 

Инвестиционная деятельность как фактор 

обеспечения финансовой устойчивости 

страховщика. 

15 ОПК-2 

Итог 
о 

  94  

 
 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрено 
 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, видов 

занятий и форм контроля 
 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 +  +  + Тестирование 

Собеседование; 



 

      Решение заданий; 

Доклад; 
Зачет 

ПК-2 +  +  + Тестирование 

Собеседование; 

Решение заданий; 

Доклад; 
Зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература: 

1. Страхование: учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и др.] ; под редакцией Л. 

А. Орланюк-Малицкой. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447155. 

2. Страхование :   учебник   и   практикум    для    вузов /    ответственный    редактор 

А. Ю. Анисимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06809-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452795. 

3. Страхование : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. П. Хоминич 

[и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, Е. В. Дик.. — Москва :Издательство Юрайт, 

2018. — 437 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-01516-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413217 
 

 

           Дополнительная литература: 

1. Боряева, Т. Ф. Страхование : учебное пособие / Т. Ф. Боряева, О. А. Тагирова, А. В. 

Носов. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131167 

2. Годин, А. М. Страхование : учебник для бакалавров / А. М. Годин, С. В. Фрумина. — 3- 

е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 255 c. — ISBN 978-5-394-02148-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85141.html 

3. Сплетухов, Ю. А. Страхование : учеб.пособие / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 357 с. — (Высшее 

образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003575-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/999779 

4. Ермасов,     С. В.     Страхование :      учебник      для      бакалавров /      С. В. Ермасов, 

Н. Б. Ермасова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

791 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3305-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425155 

 

 Периодические издания: 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/447155
https://urait.ru/bcode/452795
https://urait.ru/bcode/413217
https://e.lanbook.com/book/131167
http://www.iprbookshop.ru/85141.html
https://znanium.com/catalog/product/999779


 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

-Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Методические указания для практических занятий по дисциплине «Страхование» для 

студентов факультета экономики и менеджмента по направлению 38.03.01 Экономика 

очной и заочной формы обучения [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.- ЭБС 

РГАТУ- Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/ 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Страхование» для 

студентов очной и заочной формы обучения по направлению «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]: - РГАТУ.: Рязань, 2020.- ЭБС 

РГАТУ- Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области информационных технологий CHIP [Электронный 
ресурс] 

 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых 

технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации 

по дисциплине (Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы) 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: Целью освоения дисциплины «Теоретические основы финансового менеджмента» является формирование 

у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в области теории управления финансами 

организации, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и практики управления финансами, методов, 

содержания и роли управления финансами в современных экономических условиях. Задачами дисциплины 

являются: 1.формирование основных понятий финансового менеджмента организации, включая типовые 

методики расчета финансовых показателей, а также действующую нормативно-правовую базу в сфере управления 

финансами предприятия; 2. Обучение на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 3.обучение технологиям принятия управленческих решений на основе анализа и 

интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 

Профессиональные задачи выпускников:проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы финансового менеджмента» (Теор.осн.ф.м.)является дисциплиной по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.06.02направления подготовки «Экономика», 

преподается на 3 курсе. Курс базируется на знаниях материала по дисциплинам: «Финансы», «Теория 

экономического анализа»; является базой для изучения последующих дисциплин: «Корпоративные финансы», 

«Анализ финансовой отчетности». 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, 

системы дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная); 

 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенции раскрываются 

дисциплиной частично. 
 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью 
осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

1. Методы сбора, 
анализа и 

обработки 

показателей 

финансовой 

отчетности 

предприятий 

1. Применять на 

практике 

методысбора, 

анализа и обработки 

показателей 

финансовой 

отчетности 
предприятий 

1. Навыками анализа и 

обработки 

показателей 

финансовой 

отчетности 

предприятий 

ПК-2 способностью на 
основе типовых 

методик и 

Знать 
1.Сущность 

финансового 

Уметь 
1.использовать 
нормативные правовые 

Иметь навыки (владеть) 
навыками работы с 

нормативно-правовой 
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 действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

менеджмента и его 

роль в управлении 

коммерческой 

организацией, базовые 

концепции и теории 

финансового 

менеджмента; 

нормативно-правовую 

базу. 

2. Сущность основных 

финансовых 

инструментов и 

возможности их 

применения в 

финансовом 

менеджменте; 

3. Сущность денежных 

потоков компании и 

научные походы к 

управлению ими; 

4.Концепцию и 

методический 

инструментарий учета 

фактора инфляции 

документы в своей 
деятельности; 

2.на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

базой и иметь навыки 

применения типовых 

методик для расчета 

показателей; 

 

4. Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

  курс  

    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе:    - - 

Лекции 4 4    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 94 94    

В том числе:    - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Самостоятельное изучение тем 94 94    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа(по учебным занятиям) 

108 108    

3 3    

10 10    

 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенций 
 

 
Формируемые 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 

эк
за

м
) 

1. Теории, концепции и основы организации 

финансового менеджмента в современной 
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 компании        

 Тема 1. Введение в теорию финансового 

менеджмента 
- 

 
- 

 
8 8 

ОПК-2; ПК-2 

 Тема 2. Теоретические аспекты организации 
финансового менеджмента в современной 

компании 

 

0,5 

  

1 

  

8 
 

9,5 

ОПК-2; ПК-2 

 Тема 3. Основные концепции и теории 
финансового менеджмента 

0,5 
 

1 
 

10 11,5 
ОПК-2; ПК-2 

2. Основы принятия решений по текущему 

управлению финансами 

       

 Тема 4.Финансовое положение организации 
и методика его оценки 

    
10 10 

ОПК-2; ПК-2 

 Тема 5. Финансовые инструменты: 

сущность, виды, классификация. 
0,5 

 
1 

 
8 9,5 

ОПК-2; ПК-2 

 Тема 6. Опционы     10 10 ОПК-2; ПК-2 

 Тема 7. Денежные потоки: виды, оценка, 
управление ими 

0,5 
 

1 
 

8 9,5 
ОПК-2; ПК-2 

3. Основы формирования политики 

управления финансами 

       

 Тема 8. Финансовая стратегия предприятия 0,5  0,5  8 9 ОПК-2; ПК-2 

 Тема 9. Концепция и методический 

инструментарий учета фактора инфляции. 
0,5 

 
0,5 

 
8 9 

ОПК-2; ПК-2 

 Тема 10. Теоретические основы управления 
активами. 

0,5 
 

0,5 
 

8 9 
ОПК-2; ПК-2 

 Тема 11. Теоретические основы управления 
капиталом 

0,5 
 

0,5 
 

8 9 
ОПК-2; ПК-2 

 ИТОГО 4  6  88 104  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 
 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых необходимо 

изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих)дисциплин 

1 2 3 

Предшествующие дисциплины 

1. Теория экономического анализа + + + 

2. Финансы + + + 

Последующие дисциплины 

1. Корпоративные финансы + + + 

2. Анализ финансовой отчетности + + + 

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоем- 

кость(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

 
1 

Теории, 

концепции и 

основы 

Тема 1. Введение в теорию финансового менеджмента - ОПК-2; ПК-2 

Тема 2. Теоретические аспекты организации 
финансовогоменеджмента в современной компании 

0,5 ОПК-2; ПК-2 
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 организации 

финансового 

менеджмента 

в 

современной 

компании 

Тема 3. Основные концепции и теории финансового 
менеджмента 

 
 

0,5 

ОПК-2; ПК-2 

 

 

 
2 

 

Основы 

принятия 

решений по 

текущему 

управлению 

финансами 

Тема 4.Финансовое положение организации и 
методика его оценки 

- ОПК-2; ПК-2 

Тема 5. Финансовые инструменты: сущность, виды, 
классификация. 

0,5 ОПК-2; ПК-2 

Тема 6. Опционы - ОПК-2; ПК-2 

Тема 7. Денежные потоки: виды, оценка, управление 
ими 

0,5 ОПК-2; ПК-2 

 

 
 

3 

 
Основы 

формировани 

я политики 

управления 

финансами 

Тема 8. Финансовая стратегия предприятия 0,5 ОПК-2; ПК-2 

Тема 9. Концепция и методический инструментарий 
учета фактора инфляции. 

0,5 ОПК-2; ПК-2 

Тема 10. Теоретические основы управления активами. 0,5 ОПК-2; ПК-2 

Тема 11. Теоретические основы управления капиталом 0,5 ОПК-2; ПК-2 

 ИТОГО  4  

 Лабораторные занятия– не предусмотрены 

 

 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Тематика практических занятий 
Трудо- 
емкость 

(час.) 

Компетенции ОК, 

ПК 

1 Теории, 

концепции и 

основы 

организации 

финансового 

менеджмента в 

современной 

компании 

Тема 1. Введение в теорию финансового менеджмента - ОПК-2; ПК-2 

 Тема 2. Теоретические аспекты организации финансового 
менеджмента в современной компании 

1 ОПК-2; ПК-2 

  

Тема 3. Основные концепции и теории финансового 

менеджмента 

 
1 

ОПК-2; ПК-2 

2 
 

Основы 

принятия 

решений по 

текущему 

управлению 

финансами 

Тема 4.Финансовое положение организации и методика 
его оценки 

- ОПК-2; ПК-2 

 Тема 5.   Финансовые   инструменты:   сущность,   виды, 
классификация. 

1 ОПК-2; ПК-2 

 
Тема 6. Опционы - ОПК-2; ПК-2 

 
Тема 7. Денежные потоки: виды, оценка, управление ими 1 ОПК-2; ПК-2 

3  
Основы 

формирования 

политики 

управления 

финансами 

Тема 8. Финансовая стратегия предприятия 0,5 ОПК-2; ПК-2 

 Тема 9. Концепция и методический инструментарий 
учета фактора инфляции. 

0,5 ОПК-2; ПК-2 

 
Тема 10. Теоретические основы управления активами. 0,5 ОПК-2; ПК-2 

 
Тема 11. Теоретические основы управления капиталом 0,5 ОПК-2; ПК-2 

 
ИТОГО 

 6  

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименовани 

е разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
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1 

Теории, 

концепции и 

основы 

организации 

финансового 

менеджмент 

а в 

современной 

компании 

Тема 1. Введение в теорию финансового менеджмента 8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 2. Теоретические аспекты организации финансового 
менеджмента в современной компании 

8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 3. Основные концепции и теории финансового 
менеджмента 

 
10 

ОПК-2; ПК-2 

 

 

 
2 

Основы 

принятия 

решений по 

текущему 

управлению 

финансами 

Тема 4.Финансовое положение организации и методика его 
оценки 

10 ОПК-2; ПК-2 

Тема 5. Финансовые инструменты: сущность, виды, 
классификация. 

8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 6. Опционы 10 ОПК-2; ПК-2 

Тема 7. Денежные потоки: виды, оценка, управление ими 8 ОПК-2; ПК-2 

 

 
 

3 

 
Основы 

формирован 

ия политики 

управления 

финансами 

Тема 8. Финансовая стратегия предприятия 8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 9. Концепция и методический инструментарий учета 
фактора инфляции. 

8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 10. Теоретические основы управления активами. 8 ОПК-2; ПК-2 

Тема 11. Теоретические основы управления капиталом 8 ОПК-2; ПК-2 

 ИТОГО  94  

 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрено. 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

 
 

ОПК-2; 

+  +  + Тестирование 

Собеседование; 

Выполнение кейсов; 

Выполнение разно-уровневых заданий 

Зачет. 

 
 

ПК-2 

+  +  + Тестирование 

Собеседование; 

Выполнение кейсов; 

Выполнение разно-уровневых заданий 

Зачет. 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – курсовая работа/проект, 

СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; 

ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149. 

2. Румянцева,    Е. Е.    Финансовый     менеджмент :     учебник     и     практикум     для     вузов / 

Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450730 

3. Погодина, Т. В. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / Т. В. Погодина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03375- 

5. -Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45053 

https://urait.ru/bcode/444149
https://urait.ru/bcode/450730
https://urait.ru/bcode/45053
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Дополнительная литература 

1. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / Н. А. Ершова, О. В. Миронова, Н. А. 

Колесникова, Т. В. Чернышева. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-93916-753-6. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94189.html 

2.  Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия, методы и 

концепции : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

03726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450000 

3. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и финансовая 

политика фирмы : учебник и практикум для вузов / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

03727-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453854 

 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ научно- 

практическим занятиям/коллоквиумам 

http://www.iprbookshop.ru/94189.html
https://urait.ru/bcode/450000
https://urait.ru/bcode/453854
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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Практикум по дисциплине «Теоретические основы финансового менеджмента» [Электронный 

ресурс]: УМКД в электронном виде - РГАТУим. П.А. Костычева, Рязань 2020. – ЭБ РГАТУ. 

Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Теоретические основы 

финансового менеджмента» [Электронный ресурс]: УМКД в электронном виде - РГАТУим. П.А. 

Костычева, Рязань 2020. – ЭБ РГАТУ. Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


10  

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 

информационных технологий CHIP [Электронный ресурс] 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых технологиях, 

развитии науки и техники «Компьютерра» [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: Цель изучения дисциплины Финансовый анализ состоит в освоении 

студентами и приобретении ими навыков в области теории и практики финансового 

анализа организаций (предприятий) с целью принятия соответствующих управленческих 

решений, направленных на достижение поставленных целей, а также повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса и управленческой работы. 

Курс «Финансовый анализ» является составной частью комплекса прикладных 

финансовых дисциплин и в процессе его изучения решается ряд взаимосвязанных задач: 

- ознакомление студентов с теоретическими основами финансового анализа; 

- ознакомление с методами и приѐмами, применяемыми в финансовом анализе; 

- обучение студентов постановке задач; корректному и эффективному 

использованию аналитического инструментария финансового анализа; 

- привитие навыков использования технических приѐмов финансового анализа в 

области управления деятельностью компании с целью повышения его эффективности. 

В курсе обобщаются современные методики ведения финансового анализа, 

используемые как в российской, так и международной практике, формируется 

представление о качественных характеристиках информации, представленной в 

бухгалтерских отчѐтах, систематизируется совокупность оценочных показателей, 

использующихся в процессе анализа ликвидности, финансовой устойчивости, доходности 

компании. 

Содержание программы образует ключевые понятия, термины, методологические 

подходы и приѐмы, используемые в отечественной и зарубежной теории и практике 

финансового анализа предприятий (организаций). 

Профессиональные задачи выпускников: 

• проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы 

• разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности,организаций, ведомств и т. д.; 

• подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Финансовый анализ относится к вариативной части, к дисциплинам по 

выбору, сокращенное наименование дисциплины «Фин ан-з», код Б1.В.ДВ.07.01 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные организации системы высшего образования, среднего 

профессионального образования, среднего общего образования, дополнительного 

образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 



 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению подготовки:Компетенции 

раскрываются частично. 
Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать 

1 Сущность 

финансового 

анализа и его 

роль   в 

управлении 

коммерческой 

организацией; 

2 Принципы 

построения и 

анализа 

бухгалтерской – 

финансовой 

отчетности 

Уметь 

1 Анализировать 

показатели 

финансовых 

результатов 

деятельности 

компании; 

2 Давать оценку 

финансового 

состояния 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Иметь навыки 

(владеть) 

1 Иметь навыки 

работы  с 

нормативно- 

правовой базой; 

2 Иметь навыки 

применения 

типовых методик 

для проведения 

факторного анализа 

и оценки 

платежеспособности 

и финансовой 

устойчивости 

  предприятия;   

  
3 Методику 

анализа основных 

показателей, 

характеризующих 

финансовую 

деятельность 

организации. 

  

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их 

и представлять 

результаты 
работы в 

Знать 

1 Методику 

расчета 

показателей, 

характеризующих 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия 

Уметь 

1 Применять 

различные 

методы для 

обработки 

экономической 

информации 

2 Делать 

обоснованные 

Иметь навыки 

(владеть) 

1 Навыками 

обработки 

экономической 

информации; 
 

2 Навыками 

принятия 

управленческих 



 

 соответствии с 

принятыми в 

организациями 

стандартами 

2 Порядок 

отражения 

показателей в 

формах 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

выводы по 

результатам 

проведенных 

расчетов 

решений на базе 

собранной и 

обработанной 

экономической 

информации 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и\или 

аналитический 

отчет 

Знать 

1 Основные 

информационные 

источники для 

проведения 

финансовго 

анализа 

деятельности 

предприятий; 

2 Методы и 

способы сбора и 

обработки 

экономической 

информации; 

Уметь 

1 Пользоваться 

различными 

источниками 

для получения 

необходимой 

информации о 

деятельности 

предприятия; 

2 На основе 

проведенного 

анализа 

экономических 

показателей 

сделать 

обоснованные 

выводы и 

предложения о 

дальнейшем 

развитии 

организации. 

Иметь навыки 

(владеть) 

1 Навыками 

подготовки 

информационного 

обзора ключевых 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

2 Навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета на базе 

проведенных 

исследований. 

• 4.Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 5 
    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе: - - - - - 

Лекции 6 6    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 90 90    

В том числе:   - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

- -    

Реферат - -    

Расчетно-графические работы - -    

Другие виды самостоятельной работы 90 90    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    



 

Общая трудоемкость час 108 108    

Зачетные Единицы Трудоемкости 
Контактная работа (по учебным занятиям) 

3 
14 

3 
14 

   

 

5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/ 

п 

 
Наименован 

ие раздела 

дисциплины 

 

 
Лекц 

ии 

 

Лабор 

ат. 

заняти 

я 

 

Практи 

ч. 

заняти 

я. 

 

Курсов 

ой П/Р 

(КРС) 

 

Самос 

т. 

работа 

студе 

нта 

 
Всего 

час. 

(беззаче 

та) 

Формируе 

мые 

компетенц 

ии 

(ОК, ПК) 

 
1. 

Предмет и 

метод 

финансовог 

о анализа 

 
 

2 

 
 

- 

  
 

- 

 
 

4 

 
 

6 

 
ПК-2, ПК-7 

 

2. 

Анализ 
финансовых 

результатов 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
12 

 

 
16 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 

 
3. 

Анализ 

рентабельно 

сти 

компании 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

14 

 
 

16 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 

 
4. 

Анализ 

финансовог 

о состояния 

предприятия 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

- 

 
 

24 

 
 

30 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 

 
5. 

Анализ 

денежных 

потоков 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

12 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 

 
 

6. 

Анализ 

наличия и 

использован 

ия капитала 

предприятия 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

  

 
12 

 

 
12 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 

 
7. 

Диагностика 

вероятности 

банкротства 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

12 

 
 

12 

 
ПК-2, ПК- 

3, ПК-7 



 

  
Всего часов 

 
 

6 

 
 

- 

 
 

8 

 
 

- 

 
 

90 

 
 

104 

 

 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7  … 

Предшествующие дисциплины 

1. Статистика + + + + - - -   

2. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий АПК 

+ + + + + - -   

Последующие дисциплины 

1. Бухгалтерская 

финансовая отчетность 
- - - + + + +   

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

 

 
1. 

 

Предмет и 

метод 

финансового 

анализа 

Место финансового анализа в системе 

экономического анализа. Взаимосвязь 

финансового и управленческого 

анализа. Основные источники 

информации. Стандартные приѐмы, 

используемые в финансовом анализе. 

 

 
2 

 

 
ПК-2, ПК-7 

 
2. 

Анализ 

финансовых 

результатов 

Понятие финансового результата. 

Анализ состава финансовых 

результатов. Анализ распределения и 
использования прибыли. 

 
2 

 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, 

 

 

3. 

 
Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

Нормативное регулирование анализа 

финансового состояния организации. 

Анализ ликвидности и 

платѐжеспособности. Оценка 

кредитоспособности организации. 

Оценка финансовой устойчивости 

организации. 

 

 
2 

 

 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, 

4. Итого часов  6  



 

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

 

       Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1  1. Состав доходов и расходов, их 2 ПК-2, ПК-3, 
  отражение в формах бухгалтерской  ПК-7, 
  отчѐтности.   

  2. Система показателей прибыли   

  коммерческой организации.   

  3. Анализ формирования и   

  использования чистой прибыли.   

  4. Сметный расчѐт прибыли от продаж (   

 
Анализ 

финансовых 

результатов 

составление сметы  себестоимости 

продаж, метод прямого счѐта, 

индексный метод с использованием 

экспертных оценок). 

  

  5. Методика факторного анализа   

  прибыли от продаж.   

  6. Оценка влияния инфляции на   

  прибыль от продаж.   

  7. Анализ себестоимости продукции.   

  8. Маржинальный анализ постоянных и   

  переменных затрат. Маржинальный доход.   

  Определение очки безубыточности.   

  Операционный рычаг (производственный   

  левередж).   

2  1. Система показателей рентабельности 2 ПК-2, ПК-3, 
  и порядок их расчѐта.  ПК-7, 
  2. Рентабельность продукции и пути еѐ   

  повышения.   

  3. Факторный анализ показателей   

  рентабельности продукции (динамики   

  процентов рентабельности, затрат на 1   

 Анализ 

рентабельности 

компании 

руб. товарной продукции и объѐма 

продаж). 

4. Рентабельность активов 

коммерческой организации  как 

  

  показатель эффективности еѐ   

  предпринимательской деятельности.   

  5. Анализ факторов изменения   

  рентабельности капитала организации.   

  6. Анализ эффективности   

  использования оборотных активов.   

3 
Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия 

1. Анализ изменений в составе и 

структуре активов баланса. 

2. Анализ изменений в составе и 

структуре пассивов баланса. 
3. Оценка платежеспособности 

4 ПК-2, ПК-3, 

ПК-7, 

  организации.   



 

  4. Оценка кредитоспособности 

организации. 

5. Оценка финансовой устойчивости 

организации. 

  

4  Всего часов 8  

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 
Предмет и 

метод 

финансового 

анализа 

Анализ в системе управления 

предприятия. Концептуальные 

основы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности. Методы 

и приѐмы анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

4 ПК-2, ПК-7 

2  

 

 
Анализ 

финансовых 

результатов 

Анализ состава и динамики 

показателей прибыли. Оценка 

качества прибыли. Оценка темпов 

роста экономического роста. 

Факторный анализ прибыли. Оценка 

влияния инфляции на прибыль от 

продаж. Анализ себестоимости 

продукции. Маржинальный анализ 

постоянных и переменных затрат. 

Маржинальный доход. Определение 

точки безубыточности. 

Операционный рычаг 

(производственный левередж). 

12 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

3  
 

Анализ 

рентабельности 

компании 

Система показателей рентабельности, 

методика их расчѐта. Анализ 

рентабельности продукции и 

отдельных еѐ видов. Анализ 

рентабельности производственных 

ресурсов. Факторный анализ 

рентабельности собственного 

капитала. 

14 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

4 Анализ 
финансового 

состояния 

предприятия 

Анализ финансовых коэффициентов: 

ликвидности и платѐжеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой 

активности, 

24 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

5  
Анализ 

денежных 

потоков 

Анализ движения денежных средств. 

Расчѐт и анализ финансового цикла. 

Прогнозный анализ денежных 

потоков. Прямой и косвенный 

методы анализа и планирования 

денежных потоков, определение 

чистого денежного потока. 

12 ПК-2, ПК-3, ПК-7 



 

6 Анализ 

наличия и 

использования 

капитала 

предприятия 

Особенности методики проведения 

анализа собственного капитала. 

Критерии оценки для обоснования 

структуры капитала организации. 

Определение чистых активов 

организации. 

12 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

7  
Диагностика 

вероятности 

банкротства 

Методика расчѐта комплексной 

(рейтинговой) оценки финансового 

состояния предприятия. Определение 

неудовлетворительной структуры 

баланса. Модели прогнозирования 

возможного банкротства 

предприятия. 

12 ПК-2, ПК-3, ПК-7 

 Итого часов  90  

 

 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрено. 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 
Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

ПК-3 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

ПК-7 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 
 

1. Финансовый анализ: учебник и практикум для вузов / И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под 

общей редакцией И. Ю. Евстафьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450546 

2. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08792-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456019 

3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456020 

https://urait.ru/bcode/450546
https://urait.ru/bcode/456019
https://urait.ru/bcode/456020


 

4. Жилкина,   А. Н.   Финансовый    анализ :    учебник    и    практикум    для    вузов / 

А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450070 
 

 Дополнительная литература 

1. Финансовый анализ : учебное пособие / составитель Е. В. Королева. — 2-е изд. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2017. — 91 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133698 

2. Куприянова, Л. М. Финансовый анализ: учебное пособие / Л. М. Куприянова. — 

Москва :ИНФРА-М, 2020. — 157 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 978-5- 

16-016300-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094559 

3. Турманидзе, Т. У. Финансовый анализ : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Т. У. Турманидзе. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 978-5-238-02358-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71240.html 
 

 Периодические издания 

 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . 

- Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

-ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- - ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

https://urait.ru/bcode/450070
https://e.lanbook.com/book/133698
https://znanium.com/catalog/product/1094559
http://www.iprbookshop.ru/71240.html
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/


 

1. Методические рекомендации для практических занятий по курсу «Финансовый анализ» 

для студентов факультета экономики и менеджмента направления 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу «Финансовый 

анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента направление 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит [Электронный 

ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 



 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для текущей, промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 1) 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью является углубленное изучение состава и содержания финансовой отчетности путем решения 

следующих задач: 

- получения теоретических знаний о принципах формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

- приобретения навыков ее прочтения; 

- оценки информативности отчетности; 

- ее всестороннего анализа для санации основных статей отчетности и разработки аналитического 

баланса; 

- использования результатов анализа отчетности в процессе обоснования стратегии развития 

организации. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Анализ финансовой отчетности» (сокращенное наименование «Ан. 

фин. отчет.») относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на 5 курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти; 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительный); 

аналитическая, научно-исследовательская (основной) 

организационно-управленческая (дополнительный); 

учетная (дополнительный) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может раскрываться 

в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 
(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-2 способностью на действующую на основе типовых навыками сбора и 
 основе типовых нормативно- методик и анализа исходных 
 методик и правовую базу, действующей данных, 
 действующей регулирующую нормативно- необходимых для 
 нормативно-правовой производственную правовой базы расчета 
 базы рассчитать деятельность рассчитать экономических и 
 экономические и предприятий; экономические и социально- 
 социально- типовые методики социально- экономических 
 экономические расчета экономические показателей, 
 показатели, экономических и показатели, характеризующих 
 характеризующие социально- характеризующие деятельность 
 деятельность экономических деятельность хозяйствующих 
 хозяйствующих показателей, хозяйствующих субъектов 
 субъектов характеризующих субъектов  

  деятельность   

  хозяйствующих   

  субъектов   

ПК-3 способностью 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организациями 

стандартами 

методику расчета 

показателей, 

характеризующих 

финансово- 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия; 

порядок отражения 

показателей в 

формах 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

применять 

различные методы 

для обработки 

экономической 

информации; 

делать 

обоснованные 

выводы по 

результатам 

проведенных 

расчетов 

навыками 

обработки 

экономической 

информации; 

навыками 

принятия 

управленческих 

решений на базе 

собранной и 

обработанной 

экономической 

информации 

ПК-7 способностью, источники рассчитать навыками выбора 
 используя информации и финансовые типовой 
 отечественные и типовые методики показатели методики, 
 зарубежные расчета деятельности необходимой для 
 источники финансовых предприятия, проведения 
 информации, собрать показателей используя расчетов и 
 необходимые данные, деятельности нормативно- обработки 
 проанализировать их и предприятия правовую базу и полученных 
 подготовить  типовые методики данных в 
 информационный   соответствии с 
 обзор и/или   поставленной 
 аналитический отчет   задачей 



5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 14     14 

В том числе: 

Лекции 6     6 

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8     8 

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 90     90 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 90     90 

Контроль 4     4 
       

Вид промежуточной аттестации зачет     зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108     108 

3     3 

Контактная работа (по учебным занятиям) 14     14 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
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и
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. 
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н
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я
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/Р
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о
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В
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. 

(б
ез

 

за
ч
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1. Предмет и метод анализа финансовой 
отчетности 

-  -  6 6 ПК-2 
ПК-3, ПК-7 

2. Анализ бухгалтерского баланса 2  4  22 28 ПК-2 
ПК-3, ПК-7 

3. Анализ отчета о финансовых 
результатах 

1  1  18 20 ПК-2 
ПК-3, ПК-7 

4. Анализ отчета об изменениях капитала 1  1  16 18 ПК-2 
ПК-3, ПК-7 

5. Анализ отчета о движении денежных 
средств 

1  1  16 18 ПК-2 
ПК-3, ПК-7 

6. Анализ пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 

результатах 

1  1  12 14 ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

 Итого: 6  8  90 104  



5.4. Лабораторные занятия - Не предусмотрено  

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Предыдущие дисциплины 

1. Экономический анализ + + + + + + 

Последующие дисциплины 
 Не предусмотрено 

 

5.3. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Предмет и метод 1.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и  ПК-2 
 анализа ее пользователи. Общие требования,  ПК-3, ПК-7 
 финансовой предъявляемые к составу БФО и   

 отчетности формированию ее показателей. Анализ БФО в   

  интересах пользователей. Основные приемы   

  анализа БФО. Характеристика финансовых   

  показателей. -  

2. Анализ 
бухгалтерского 

2.1. Общая оценка структуры активов и их 
источников. Анализ ликвидности баланса. 

 ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

 баланса Анализ платежеспособности предприятия по   

  данным баланса. Анализ финансовой 
устойчивости. 2 

 

3. Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

3.1. Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов. Оценка показателей финансовых 

результатов по данным отчета. Анализ влияния 
факторов на прибыль. 

 

 

1 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

4. Анализ отчета об 4.1. Оценка источников финансирования  ПК-2 
 изменениях активов. Обоснование оптимальной структуры  ПК-3, ПК-7 
 капитала средств финансирования деятельности и   

  используемые для этого показатели. Анализ   

  состава и движения собственного капитала.   

  Оценка чистых активов. 1  

5. Анализ отчета о 5.1. Основные показатели отчета о движении  ПК-2 
 движении денежных средств и их характеристика.  ПК-3, ПК-7 
 денежных Оценка достаточности денежных средств.   

 средств Прямой и косвенный метод анализа движения   

  денежных средств. 1  

6. Анализ 6.1. Анализ движения заемных средств. Анализ  ПК-2 
 пояснений к дебиторской и кредиторской задолженности.  ПК-3, ПК-7 
 бухгалтерскому Анализ амортизируемого имущества. Анализ   

 балансу и отчету движения средств финансирования   

 о финансовых долгосрочных инвестиций и финансовых   

 результатах вложений. 1  

 Итого:  6  



 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Наименование практических работ Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Анализ 

бухгалтерского 

баланса 

1.1.Построение  агрегированного 

аналитического баланса. Расчет показателей 

структуры и динамики в аналитическом 

балансе. Выявление признаков «хорошего» 

баланса. Общая оценка имущественного 

положения организации по данным 

аналитического баланса. Анализ 

ликвидности   баланса.Анализ 

платежеспособности по данным баланса. 
Анализ финансовой устойчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

2. Анализ отчета о 

финансовых 

результатах 

2.1. Анализ уровня и динамики финансовых 

результатов по данным отчета о 

финансовых результатах. Расчет влияния 

факторов на финансовый результат. 

 

 

1 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

3. Анализ отчета об 

изменениях 

капитала 

3.1.Анализ структуры и динамики основных 

источников   финансирования.Расчет 

оптимальной структуры  капитала 

организации.  Анализ движения 
собственного капитала организации. 

 

 

 

1 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

4. Анализ отчета о 

движении 

денежных средств 

4.1.Анализ движения денежных средств 

прямым методом.Оценка достаточности 

денежных средств и определение 
длительности их оборота. 

 

 

1 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

5. Анализ пояснений 

к бухгалтерскому 

балансу и отчету о 

финансовых 
результатах 

5.1. Анализ оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Анализ состояния и 

движения кредиторской задолженности. 

Анализ финансовых вложений 

 

 

1 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 

 Итого: Всего: 8  

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Предмет и метод 1.1. Особенности формирования  ПК-2 
 анализа финансовой показателей бухгалтерской (финансовой)  ПК-3, ПК-7 
 отчетности отчетности. 2  

  1.2. Методы анализа финансовой 4  

  отчетности.   

  Итого: 6  

2. Анализ 

бухгалтерског

о баланса 

 Основные отличия аналитического 

баланса от отчетного бухгалтерского. 

 Основные финансовые показатели, 

получаемые из сравнительного 

аналитического баланса. 
 Применение    горизонтального     и 

 

2 

 
 

6 

ПК-2 

ПК-3, ПК-7 



 

  вертикального анализа отчетности. 2  

2.4. Ликвидность баланса и ликвидность  

активов. 6 

2.5. Сущность методики оценки  

достаточности источников  

финансирования для формирования 
материальных оборотных средств. 
Итого: 

6 

22 

3. Анализ отчета о 3.1. Внешние и внутренние факторы,  ПК-2 
 финансовых  влияющие на величину финансовых  ПК-3, ПК-7 

 результатах  результатов. 
3.2. Оценка уровня деловой активности 

2  

   организации. 6  

   3.3. Оценка оборачиваемости средств. 2  

   3.4. Значение и последовательность   

   расчета финансового цикла. 4  

   3.5. Затраты, отражаемые в отчете и их   

   влияние на финансовый результат   

   деятельности. 4  

   Итого: 18  

4. Анализ отчета об 4.1.Критерии оценки для обоснования  ПК-2 
 изменениях капитала оптимальной структуры капитала. 6 ПК-3, ПК-7 
  4.2. Использование показателя чистых   

  активов в оценке финансового положения   

  организации. 4  

  4.3. Состав и структура собственного   

  капитала организации 6  

  Итого: 16  

5. Анализ отчета о 5.1. Виды деятельности, по которым  ПК-2 
 движении денежных распределяются денежные потоки  ПК-3, ПК-7 
 средств организации. 6  

  5.2. Сущность прямого метода анализа   

  движения денежных средств.. 4  

  5.3. Сущность косвенного метода анализа   

  движения денежных средств, его   

  преимущества. 6  

  Итого: 16  

6. Анализ пояснений к 6.1. Характеристика заемных средств  ПК-2 
 бухгалтерскому организации 2 ПК-3, ПК-7 
 балансу и отчету о 6.2. Способы управления дебиторской   

 финансовых задолженностью 2  

 результатах 6.3. Виды активов, относящихся к   

  амортизируемому имуществу. 4  

  6.4. Характеристики двух основных   

  направлений инвестиционного процесса 2  

  6.5. Информация, раскрываемая в   

  пояснительной записке 2  

  Итого: 12  

 Итого:  90  

 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (не предусмотрен) 



 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 +  +  + Устный опрос, отчет по практической работе, 
отчет по самостоятельной работе, доклад, 

защита реферата, зачет 

ПК-3 +  +  + Устный опрос, отчет по практической работе, 
отчет по самостоятельной работе, доклад, 

защита реферата, зачет 

ПК-7 +  +  + Устный опрос, отчет по практической работе, 

отчет по самостоятельной работе, доклад, 
защита реферата, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Лещева, М. Г. Анализ финансовой отчетности организаций АПК : учебное пособие / М. Г. Лещева. 
- Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 260 с. — ISBN 978-5-8114-3629-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122158. 

2. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / А. Н. Жилкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450070 

 

Дополнительная литература. 

1. Анализ финансовой отчетности: Учебник / Под ред. М.А. Вахрушиной, Н.С. Пласковой. - Москва : 

Вузовский учебник, 2019. - 367 с. - ISBN 978-5-9558-0436-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012372 

2. Бочкова, С. В. Анализ финансовой отчетности / С. В. Бочкова. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 292 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47665.html 

3. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих специалистов / А. 

Герасименко. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 440 c. — ISBN 978-5-9614-1665-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82371.html 

4. Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес : учебник для вузов / 

Н. А. Казакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10602-2.     —     Текст     :     электронный      //      ЭБС      Юрайт      [сайт].      — 

URL: https://urait.ru/bcode/456425 

5. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации : учебное пособие для студентов 

вузов по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (080109), слушателей курсов по 

подготовке и переподготовке бухгалтеров и аудиторов / Н. Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. — 3-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 583 c. — ISBN 978-5-238-01178-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71187.html 
 

 Периодические издания 
1. Учет в сельском хозяйстве : отраслевой журн. / учредитель : ЗАО «Консультационно-финансовый 

центр «Актион». – 2003 - . Москва : ЗАО ИД «Главбух», 2016 - 2017 . – Ежемес. - ISSN 2075-0250. – 

Текст : непосредственный. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL :https://e.lanbook.com 

https://e.lanbook.com/book/122158
https://urait.ru/bcode/450070
https://znanium.com/catalog/product/1012372
http://www.iprbookshop.ru/47665.html
http://www.iprbookshop.ru/82371.html
https://urait.ru/bcode/456425
http://www.iprbookshop.ru/71187.html
https://e.lanbook.com/


 

- ЭБС «Юрайт». - URL :https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL :http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL :https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL :http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL :- http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL :http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL :https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL :https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL :http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL :https://cyberleninka.ru 
-Федеральный портал «Российское образование». - URL :http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL :http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL :http://polpred.com/ 

 

6.5 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ научно- 

практическим занятиям/коллоквиумам 

1. Методические указания и задания для выполнения практических занятий по дисциплине «Анализ 

финансовой отчетности» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 

38.03.01 ЭКОНОМИКА [Электронный ресурс]: РГАТУ. - 2020. –31 с. - ЭБ РГАТУ. 

 
6.6. Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

1. Методические указания и задания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине 
«Анализ финансовой отчетности» для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.- 16 с. - ЭБ 

РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, свободно 

распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные системы, 

профессиональные базы данных). 

 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

 11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

Цель: формирование знаний, позволяющих построить систему управления 

внутренней эффективностью производственной деятельности предприятий АПК, умение 

организовать и провести управленческий анализ, направленный на обоснование 

оперативных, текущих и стратегических управленческих решений в области 

производственной деятельности предприятий, навыков использования аналитических 

процедур и инструментов принятия решений в области управления производственной 

деятельностью предприятий АПК. 

Задачи: в процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

- теории и практики анализа производственной деятельности предприятия, 

позволяющих правильно понимать производственно-экономические ситуации и 

представлять их в формализованном виде; 

- принципов и методов организации проведения анализа производственной 

деятельности предприятия; 

- принципов формирования информационной базы проведения анализа 

производственной деятельности предприятия; 

- методов факторного анализа экономических показателей; 

- методов оценки эффективности использования ресурсного потенциала 

предприятия; 

- использования результатов анализа в целях обоснования оптимальных 

управленческих решений; 

  Профессиональные задачи выпускника. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

-обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

-подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

расчетно-экономическая деятельность: 

-подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

организационно-управленческая деятельность: 
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-участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

-организация выполнения порученного этапа работы; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Управленческий анализ в отраслях АПК» (сокращенное 

наименование дисциплины «Упр. ан. в отр. АПК») относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

и сформированные у студентов при изучении следующих дисциплин: «Теория 

экономического анализа», «Статистика». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

основная: аналитическая; научно-исследовательская; 

дополнительная: расчетно-экономическая; 

организационно-управленческая; 

учетная. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенции раскрываются в дисциплине частично. 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) Индек 
с 

Формулировка 

ОПК-2 способностью методики сбора, осуществлять сбора, анализа и 
 осуществлять анализа и сбор, анализ и обработки 
 сбор, анализ и обработки обработку данных, 
 обработку данных, данных, необходимых для 
 данных, необходимых для необходимых для решения 
 необходимых для решения решения профессиональны 
 решения профессиональны профессиональны х задач по 
 профессиональны х задач по х задач по оптимизации 
 х задач оптимизации оптимизации использование 
  использование использование производственны 
  производственны производственны х ресурсов, 
  х ресурсов, х ресурсов, увеличению 
  увеличению увеличению объема валовой 
  объема валовой объема валовой продукции и 
  продукции и продукции и снижению 
  снижению снижению себестоимости ее 
  себестоимости ее себестоимости ее производства 
  производства производства  

ПК -1 способностью основные формы собрать и сбора и анализа 
 собрать и бухгалтерской проанализироват исходных 
 проанализироват отчетности, ь исходные данных, 
 ь исходные отражающие данные, необходимых для 
 данные, результаты необходимые для расчета 
 необходимые для производственно расчета экономических и 
 расчета й деятельности и экономических и социально- 
 экономических и содержащие социально- экономических 
 социально- исходные экономических показателей, 
 экономических данные, показателей, характеризующи 
 показателей, необходимые для характеризующи х использование 
 характеризующи расчета х использование производственны 
 х деятельность экономических и производственны х ресурсов, объем 
 хозяйствующих социально- х ресурсов, объем валовой 
 субъектов экономических валовой продукции и 
  показателей, продукции и себестоимость ее 
  характеризующи себестоимость ее производства 
  х использование производства  

  производственны   

  х ресурсов, объем   

  валовой   

  продукции и   

  себестоимость ее   
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  производства   

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

действующую 

нормативно- 

правовую базу, 

регулирующую 

производственну 

ю деятельность 

предприятий; 

типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи 

х использование 

производственны 

х ресурсов, объем 

валовой 

продукции и 

себестоимость ее 

производства 

на основе 

типовых методик 

и действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

использование 

производственны 

х ресурсов, объем 

валовой 

продукции и 

себестоимость ее 

производства 

расчета на основе 

типовых методик 

и действующей 

нормативно- 

правовой базы 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующие 

использование 

производственны 

х ресурсов, объем 

валовой 

продукции и 

себестоимость ее 

производства 

 

ПК- 5 
способностью 

анализировать и 

интерпретироват 

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

финансовую, 
бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

характеризующи 

х использование 

производственны 

х ресурсов, объем 

валовой 

продукции и 

себестоимость ее 

производства 

анализировать и 

интерпретироват 

ь финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использовать 

полученные 

сведения 

для разработки 

управленческих 

решений в 

соответствии с 

поставленными 

конкретными 

задачами в 

области 

оптимизации 

использования 

производственны 

х ресурсов 

владеть 

методиками 

анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и 

использования 

полученных 

сведений для 

обоснования и 

принятия 

оптимальных 

управленческих 

решений в 

области 

повышения 

эффективности 

производственно 

й деятельности 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12    12  

В том числе: - -  - - - 

Лекции 4    4  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8    8  

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 92    92  

В том числе: - -  - - - 

Курсовой 

работа) 

проект (работа) (самостоятельная       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 92    92  

подготовка презентаций       

Контроль 4    4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет    зачет  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

108    108  

3    3  

12    12  
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5. Содержание дисциплины 

 

 Разделы дисциплин и технологии формирования компетенций 

 

 
№ 

п/п 

 
Наименование раздела 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

К
у
р
со

в
о
й

 П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 
(б

ез
 

эк
за

м
) 

Формир 

уемые 

компете 

нции 

  (ОК, 

ПК) 

1. Понятие, содержание, цель и - -   8 8 ОПК-2, 
 задачи управленческого анализа     ПК-1, 
 в отраслях АПК     ПК-2, 

      ПК-5 

2. Анализ организационно- - -   8 8 ОПК-2, 
 технического уровня (ОТУ)     ПК-1, 
 производства      ПК-2, 

       ПК-5 

3. Анализ использования - -   4 4 ОПК-2, 
 земельных ресурсов     ПК-1, 
      ПК-2, 

      ПК-5 

4. Анализ состояния и - -   12 12 ОПК-2, 
 использования основных средств     ПК-1, 
      ПК-2, 

      ПК-5 

5. Анализ трудовых ресурсов 1 - 2  12 15 ОПК-2, 
       ПК-1, 
       ПК-2, 

       ПК-5 

6. Анализ производства продукции 1 - 2  18 21 ОПК-2, 
 растениеводства      ПК-1, 
       ПК-2, 

       ПК-5 

7. Анализ производства продукции 1 - 2  18 21 ОПК-2, 
 животноводства      ПК-1, 
       ПК-2, 

       ПК-5 

8. Анализ себестоимости 1 - 2  12 15 ОПК-2, 
 сельскохозяйственной      ПК-1, 
 продукции      ПК-2, 

       ПК-5 

 Всего часов 4 - 8  92 104  
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 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 
дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Предшествующие дисциплины 

1. Теория экономического 
анализа 

+ + + + + + + + 

2. Статистика + + + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1. Экономический анализ + + + + + + + + 

2. Комплексный анализ 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий АПК 

+ + + + + + + + 

 

Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

 
Наименование 

разделов 

 
 

Содержание разделов 

 

Трудоем- 

кость 

(час.) 

Формиру- 

емые 

компетен- 

ции 
(ОК, ПК) 

1. Понятие, Предмет, объекты, цель и задачи, содержание - ОПК-2, 
 содержание, экономического анализа.  ПК-1, 
 цель и задачи Виды анализа: их классификация и  ПК-2, 
 управленческо характеристика.  ПК-5 
 го анализа   в Методика проведения анализа деятельности   

 отраслях АПК предприятия: основные принципы   

  экономического анализа и диагностики   

  (комплексность, объективность,   

  оперативность, действенность,   

  направленность на выявление резервов).   

  Связь экономического анализа с другими   

  технологическими дисциплинами.   

  Роль экономического анализа в управлении   

  предприятием и его подразделениями.   

  Информационная база анализа.   

  Методы и приемы анализа.   

  Организация аналитической работы и оценка   

  потенциала предприятия.   

  Управленческий анализ как наука и практика.   

  Место управленческого анализа в системе   

  экономических наук. Сущность и содержание   

  управленческого анализа.   

  Предмет, объекты и субъекты   

  управленческого анализа.   

  Цель и задачи управленческого анализа в   

  отраслях АПК.   

  Информационное обеспечение анализа:   

  законодательные и нормативно-правовые   
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  акты, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятия; учетная политика предприятия; 

данные аналитического и синтетического 

учета; налоговые декларации. 

Иная информация: данные планов (бюджетов) 

и внеучетная информация предприятия; 

аудиторские заключения; информация о 

предприятиях-конкурентах; нормы и 

нормативы, установленные 

законодательством. 

  

2. Анализ 

организацион 

но- 

технического 

уровня (ОТУ) 

производства 

Значение и задачи анализа организационно- 

технического уровня производства в отраслях 

АПК. 

Методика анализа специализации и 

интенсификации сельскохозяйственного 

производства. 

Анализ уровня  механизации 

сельскохозяйственных работ в 

растениеводстве и животноводстве. 

- ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5 

3. Анализ 

использования 

земельных 

ресурсов 

Анализ состава, структуры, состояния и 

эффективности использования земельных 

ресурсов. 

Анализ экономической эффективности 

товарных и кормовых культур (балльный и 

коэффициентный методы оценки). 

Резервы повышения экономической 

эффективности использования земельных 

ресурсов. 

- ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5 

4. Анализ Цель, задачи анализа и источники - ОПК-2, 
 состояния и информации.  ПК-1, 
 использования Анализ размера, состава, структуры,  ПК-2, 
 основных состояния и движения основных  ПК-5 
 средств производственных фондов.   

  Анализ оснащенности предприятия   

  основными средствами и энергетическими   

  ресурсами.   

  Анализ экономической эффективности   

  использования основных средств.   

  Анализ влияния основных факторов на   

  эффективность использования основных   

  средств.   

  Анализ обеспеченности техническими   

  средствами.   

  Методика выявления внутрихозяйственных   

  резервов повышения экономической   

  эффективности использования основных   

  средств в целом и по отдельным их видам.   

  Разработка и обоснование мероприятий по   

  освоению выявленных резервов.   

5. Анализ Цель, задачи анализа и источники 1 ОПК-2, 
 трудовых информации.  ПК-1, 
 ресурсов Анализ наличия, состава, структуры и  ПК-2, 
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  движения трудовых ресурсов. 
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами 

предприятия в целом и отдельных его 

отраслей. 

Анализ обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами по периодам 

сельскохозяйственных работ. 

Анализ использования фонда рабочего 

времени. 

Анализ трудоемкости производства 

продукции. 

Анализ производительности труда. 

Анализ основных факторов, влияющих на 

уровень производительности труда. 

Оперативный анализ использования трудовых 

ресурсов и производительности труда. 

Анализ использования фонда заработной 

платы по предприятию, подразделениям, 

отраслям и категориям работников. 

Методика определения абсолютной и 

относительной экономии фонда заработной 

платы. 
Методика выявления резервов и путей повышения 

производительности труда в отраслях 

растениеводства и животноводства и их 

обоснования. 

 ПК-5 

6. Анализ 

производства 

продукции 

растениеводст 

ва 

Анализ производства и использования 

продукции по предприятию в целом и его 

отдельным подразделениям. 

Анализ факторов, влияющих на выполнение 

плана и уровень производства продукции 

растениеводства. 

Анализ урожайности сельскохозяйственных 

культур. 

Резервы увеличения валового производства 

продукции растениеводства и повышения его 

экономической эффективности. 

1 ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5 

7. Анализ 

производства 

продукции 

животноводст 

ва 

Цель и задачи анализа. Источники 

информации. 

Анализ состава и динамики валового 

производства продукции животноводства. 

Анализ выполнения плана производства 

животноводческой продукции. Методика 

определения степени влияния основных 

факторов на уровень производства продукции 

животноводства. 

Анализ продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

Методика определения резервов, разработка и 

обоснование предложений по увеличению 

валового производства продукции 

животноводства и повышению его 

1 ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5 
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  экономической эффективности.   

8. Анализ 

себестоимости 

сельскохозяйс 

твенной 

продукции 

Цель, задачи анализа и источники 

информации. 

Оценка уровня затрат на производство 

продукции и их динамики. 

Анализ уровня затрат на единицу 

отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции и его изменений по годам (в 

динамике). 

Анализ влияния основных факторов на 

себестоимость единицы продукции. 

Анализ размера и структуры 

себестоимости отдельных видов продукции 

растениеводства и животноводства по статьям 

и элементам затрат в динамике за ряд лет и в 

сравнении с планом. 

Методика определения резервов 

снижения затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции. 

1 ОПК-2, 
ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-5 

 ИТОГО  4  

 

 

 Лабораторные занятия- (не предусмотрены) 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудое 
мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Анализ 

организационно- 

технического уровня 

(ОТУ) 
производства 

1.Анализ размеров предприятия 

2.Анализ специализации и 

интенсификации с.-х. производства 

- ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

2 Анализ 

использования 

земельных ресурсов 

1. Анализ состава и  структуры 

земельного   фонда.  Факторный 

ннализ выхода продукции с 

площади   сельскохозяйственных 

угодий. 

2. Анализ экономической 

эффективности использования 

земельных ресурсов. 

- ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

3 Анализ состояния и 

использования 

основных средств 

1. Анализ наличия, состава, 

структуры основных 

производственных фондов, их 

состояния и движения. 

2. Анализ оснащенности основными 

фондами и эффективности их 

использования. 

3. Анализ использования МТП и 

зерноуборочных комбайнов. 

- ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

4 Анализ трудовых 

ресурсов 

1. Анализ наличия трудовых 

ресурсов и движения рабочей силы. 
2. Анализ использования фонда 

2 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 
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  рабочего времени. 
3. Анализ производительности 

труда. 

  

5 Анализ производства 

продукции 

растениеводства 

1 Анализ валового производства 

продукции растениеводства. 

2. Анализ урожайности 

сельскохозяйственных культур. 

3. Резервы увеличения валового 

производства продукции 

растениеводства и повышения 

экономической эффективности 

производства продукции 

растениеводства. 

2 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

6 Анализ производства 

продукции 

животноводства 

1. Анализ валового производства 

продукции животноводства. 

2. Анализ продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

3. Резервы увеличения валового 

производства продукции 

животноводства и повышения 

экономической эффективности 

производства продукции 

животноводства 

2 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

7 Анализ 

себестоимости 

сельскохозяйственно 

й продукции 

1. Анализ динамики себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

2. Анализ состава и структуры 

затрат на производство единицы 

сельскохозяйственной продукции. 

Факторный анализ себестоимости 1 

ц с.-х. продукции. 

3. Резервы снижения себестоимости 

1 ц сельскохозяйственной 

продукции. 

2 ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-5 

 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименован 

ие раздела 

дисциплины 
из табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

1. Понятие, 1 Содержание, предмет и задачи 

управленческого анализа 

2. Метод, методика, способы и приемы 

экономического анализа 

3. Информационное обеспечение анализа 

4 Методы факторного анализа 

5. Показатели экстенсивности 

интенсивности развития 

6 Оценка воздействия экстенсивных и 

интенсивных факторов 
7. Комплексная оценка всесторонней 

 

 

 

 

 

и 

8 ОПК-2, 
 содержани  ПК-1, 
 е, цель и  ПК-2, 
 задачи  ПК-5 
 управленче   

 ского   

 анализа в   

 отраслях   

 АПК   
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  интенсификации производства   

2. Анализ 1. Анализ структуры товарной продукции. 8 ОПК-2, 
 организаци 2. Анализ уровня специализации.  ПК-1, 
 онно- 3. Анализ размеров предприятия  ПК-2, 
 техническо 4. Анализ интенсификации.  ПК-5 
 го уровня 5. Анализ механизации производственных   

 (ОТУ) процессов в растениеводстве.   

 производст 6. Анализ механизации производственных   

 ва процессов в животноводстве.   

3. Анализ 1. Анализ состава и структуры земельного 4 ОПК-2, 
 использова фонда. Факторный анализ выхода продукции с  ПК-1, 
 ния площади сельскохозяйственных угодий.  ПК-2, 
 земельных 2. Анализ экономической эффективности  ПК-5 
 ресурсов использования земельных ресурсов.   

4. Анализ 1. Анализ наличия, состава, структуры 12 ОПК-2, 
 состояния основных производственных фондов, их  ПК-1, 
 и состояния и движения.  ПК-2, 
 использова 2. Анализ оснащенности основными фондами  ПК-5 
 ния и эффективности их использования.   

 основных 3. Анализ использования МТП и   

 средств зерноуборочных комбайнов.   

  4. Анализ использования грузового   

  автотранспорта.   

5. Анализ 1. Анализ наличия трудовых ресурсов и 12 ОПК-2, 
 трудовых движения рабочей силы.  ПК-1, 
 ресурсов 2. Анализ использования фонда рабочего  ПК-2, 
  времени.  ПК-5 
  3. Анализ производительности труда.   

  4. Анализ фонда оплаты труда..   

6. Анализ 1. Анализ валового сбора с.-х. культур. 18 ОПК-2, 
 производст 2. Анализ влияния основных факторов на  ПК-1, 
 ва валовой сбор с.-х. культур.  ПК-2, 
 продукции 3. Анализ урожайности с.-х. культур.  ПК-5 
 растениево 4. Анализ структуры посевных площадей   

 дства 5. Корреляционно-регрессионный анализ   

  взаимосвязи с.-х. культур с факторами,   

  определяющими ее уровень.   

  6. Резервы увеличения валового производства   

  продукции растениеводства.   

7. Анализ 1. Анализ валового производства продукции 18 ОПК-2, 
 производст животноводства  ПК-1, 
 ва 2. Анализ влияния основных факторов на  ПК-2, 
 продукции валовой выход продукции животноводства.  ПК-5 
 животново 3. Анализ продуктивности с.-х. животных.   

 дства 4. Анализ структуры молочного стада и ее   

  влияния на валовой надой молока.   

  5. Корреляционно-регрессионный анализ   

  взаимосвязи продуктивности животных с   

  факторами, определяющими ее уровень.   

  6. Резервы увеличения валового производства   
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  продукции животноводства   

8. Анализ 1. Анализ выполнения плана по 12 ОПК-2, 
 себестоимо себестоимости с.-х. продукции  ПК-1, 
 сти 2. Анализ динамики себестоимости 1 ц  ПК-2, 
 сельскохоз основных видов с.-х. продукции  ПК-5 
 яйственной 3. Анализ влияния основных факторов на   

 продукции уровень себестоимости 1 ц с.-х. продукции   

  4. Анализ взаимосвязи себестоимости 1 ц с.-х.   

  продукции с урожайностью культур и   

  продуктивностью животных.   

  5. Обоснование резервов снижения   

  себестоимости 1 ц с.-х. продукции.   

  Итого 92  

 

 

 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрена 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 
 

Перечень 

компетен 

ций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/ 

КП 

СРС 

ОПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, зачет 

ПК-1 +  +  + Собеседование, тестирование, зачет 

ПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, зачет 

ПК-5 +  +  + Собеседование, тестирование, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 Основная литература 

1.Никифорова, Н. А. Управленческий анализ: учебник для вузов / Н. А. Никифорова, В. Н. 

Тафинцева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 413 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07697-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449922 
 

Дополнительная литература 

1.Губина, О. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: практикум / О. В. Губина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0906- 

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1060843 

2.Казакова, Н. А. Управленческий анализ в различных отраслях: Учебное пособие / 

Казакова Н.А. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-004612-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/460955 

https://urait.ru/bcode/449922
https://znanium.com/catalog/product/1060843
https://znanium.com/catalog/product/460955
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 Периодические издания 

1. Учет в сельском хозяйстве : отраслевой журн. / учредитель : ЗАО «Консультационно- 

финансовый центр «Актион». – 2003 - . Москва : ЗАО ИД «Главбух», 2016 - 2017 . – 

Ежемес. - ISSN 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева». – 2009 - . – 

Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

- Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

- Федеральный портал «Российское образование».  - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Федоскин, В.В. Управленческий анализ в отраслях АПК. Рабочая тетрадь (учебное 

пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для лабораторно- 

практических занятий для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика) / [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 

2020. – 94 с. - ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Федоскин, В.В. Теоретические и методические основы управленческого анализа в 

отраслях АПК (учебное пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» 

для студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика») /[Электронный ресурс] / 

В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 101 с. - ЭБ РГАТУ 

2. Федоскин, В.В. Анализ организационно-технического уровня производства: учебно- 

методическое пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для 

студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент 

[Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 36 с. 

3. Федоскин, В.В. Анализ эффективности использования земельных, трудовых ресурсов и 

основных средств сельскохозяйственных предприятий (учебное пособие для студентов 

очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика) [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин . – г. 

Рязань, РГАТУ, 2020 г. –157 с. – ЭБ РГАТУ. 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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4. Федоскин, В.В.Анализ использования грузового автотранспорта (учебно-методическое 

пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для студентов очной и 

заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.01 ЭКОНОМИКА и 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ) 

[Электронный ресурс] / В.В.Федоскин - Рязань, РГАТУ, 2020. – 29 с. – ЭБ РГАТУ. 

5. Федоскин, В.В. Трудовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий: сущность, 

система показателей, анализ (учебное пособие для студентов очной и заочной форм 

обучения факультета экономики и менеджмента, обучающихся по направлениям 

подготовки «Экономика» и «Менеджмент») [Электронный ресурс] / В.В.Федоскин . – г. 

Рязань, РГАТУ, 2020 г. –128 с. – ЭБ РГАТУ. 

6. Федоскин, В.В. Анализ производства продукции растениеводства и животноводства 

(учебно-методическое пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» 

для студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент) 

/[Электронный ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 64 с. - ЭБ РГАТУ 

7. Федоскин, В.В. Себестоимость сельскохозяйственной продукции: сущность, показатели, 

анализ: учебное пособие по дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» для 

студентов очной и заочной форм обучения факультета экономики и менеджмента, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» /[Электронный ресурс] / 

В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 73 с. - ЭБ РГАТУ 

8. Федоскин, В.В. Методические указания для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине «Управленческий анализ в отраслях АПК» (для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика») / [Электронный 

ресурс] / В.В.Федоскин.- Рязань, РГАТУ, 2020. – 80 с. - ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 
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14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

http://www.ryazagro.ru/ 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Рязанской области 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы 
государственной статистики 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

 

 

 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (Приложение 1). 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.ryazagro.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета, анализа и аудита    

 

Г. Н. Бакулина 



 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: Цель изучения дисциплины Экономический анализ состоит в освоении 

студентами и приобретении ими навыков в области теории и практики экономического 

анализа организаций (предприятий) с целью принятия соответствующих управленческих 

решений, направленных на достижение поставленных целей, а также повышение уровня 

достоверности оценки бизнеса и управленческой работы. 

Задачи дисциплины: 

- повышение научно-экономической обоснованности планов производственно- 

финансовой деятельности предприятия; 

- объективное и всестороннее исследование выполнения плана производственно- 

финансовой деятельности; 

- определение экономической эффективности использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

- оценка конечных финансовых результатов предприятия; 

- подготовка аналитических материалов (предложений) для принятия оптимальных 

управленческих решений по практической реализации выявленных резервов. 
Профессиональные задачи выпускников: 

 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов

 проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы

 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Экономический анализ относится к вариативной части, к дисциплинам 

по выбору, сокращенное наименование дисциплины «Эк. ан-з» код Б1.В.ДВ.08.02 

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как анализ 

финансовой отчетности и аудит. Опирается на такие ранее изученные дисциплины 

как статистика. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

образовательные организации системы высшего образования, среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, дополнительного образования. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности выпускников: 
расчетно-экономическая (дополнительная); 
аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: Компетенции 

формируются частично 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки 

(владеть) 

Индекс Формулировка    

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

1. Методы и 

приемы анализа 

экономической 

информации; 

1.Осуществлять 
сбор и обработку 

экономической 

информации, 

необходимой для 

анализа 

деятельности 

предприятия 

1.Навыками сбора, 

анализа и обработки 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач. 

ПК-1 способностью 
собрать и 

Знать 

1 Основные 
Уметь 

1 Пользоваться 
Иметь навыки 

(владеть) 

1 Навыками 

подготовки 

информационного 

обзора ключевых 

показателей 

деятельности 

предприятия; 

2 Навыками 

подготовки 

аналитического 

отчета на базе 

проведенных 

исследований. 

 проанализировать информационные различными 

 исходные данные, источники для источниками для 

 необходимые для проведения получения 
 расчета экономического необходимой 

 экономических и анализа информации о 
 социально- деятельности деятельности 

 экономических предприятий; предприятия; 

 показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

2 Методы и 

способы сбора и 

обработки 

экономической 

информации; 

2 На основе 

проведенного 

анализа 

экономических 

показателей 

  3 Основные методы 

и приемы анализа 

экономической 

информации. 

сделать 

обоснованные 

выводы и 

предложения о 

дальнейшем 

   развитии 

   организации. 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно- 

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать 

1 Сущность 

экономического 

анализа и его роль 

в управлении 

коммерческой 

организацией; 

2 Принципы 

построения и 

анализа 

бухгалтерской – 

финансовой 

отчетности 

Уметь 

1Рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

экономическую 

эффективность 

использования 

ресурсов 

предприятия; 

2 Анализировать 

показатели 

финансовых 

результатов 

деятельности 

Иметь навыки (владеть) 

1 Иметь навыки 

работы  с 

нормативно- 

правовой базой; 

2Владеть 

методологией 

расчета основных 

технико- 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия; 



 

  предприятия; 

3 Методику 

анализа основных 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

организации. 

компании; 

3 Давать оценку 

финансового 

состояния 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

3 Иметь навыки 

применения типовых 

методик для расчета 

показателей 

эффективности 

использования 

ресурсов, проведения 

факторного анализа и 

оценки 

платежеспособности 

и финансовой 
устойчивости 

ПК-5 способностью 
анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Знать 

1 Значение, 

экономический 

смысл и порядок 

расчета основных 

экономических 

показателей 

деятельности 

компании; 

2 Основные 

подходы к оценке 

вероятности 

банкротства 

организации; 

3 Подходы к 

оценке 

инвестиционной 

привлекательности 

организаций; 

4 Методики 

проведения 

рейтингового 

анализа 

финансового 

состояния 

предприятия 

эмитента. 

Уметь 

1 Разрабатывать и 

реализовывать 

управленческие 

решения в области 

эффективного 

использования 

ресурсов 

организации, 

формирования и 

распределения 

прибыли 

предприятия; 

2 Определить тип 

финансового 

положения 

хозяйствующего 

субъекта и 

основные 

направления 

вывода 

предприятий из 

кризисной 

финансовой 

ситуации 

Иметь навыки 

(владеть) 

1Способами и 

приемами 

аналитического 

чтения 

бухгалтерской 

финансовой 

отчетности 

компании; 

2Навыками 

формирования 

аналитического 

заключения по 

проведенному 

анализу финансовой 

бухгалтерской 

отчетности; 

3 Формирования 

управленческих 

решений, 

нацеленных на 

оптимизацию 

деятельности 

компаний. 

 

 

 

• 4.Объѐм дисциплины по курсам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12    12  

В том числе:       

Лекции 4    4  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 8    8  

Семинары (С)       



 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная 
нагрузка) 

      

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 92    92  

В том числе:       

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

      

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 92    92  

Контроль 4    4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет 
   

Зачет 
 

Общая трудоемкость час 108    108  

Зачетные Единицы Трудоемкости 
Контактная работа (по учебным занятиям) 

3 
12 

   3 
12 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 
№ 

п/ 

п 

 
Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

 
Лекци 

и 

Лаб 

орат 

. 

заня 

тия 

 

Практи 

ч. 

заняти 

я. 

 

Курсов 

ой П/Р 

(КРС) 

Самос 

т. 

работа 

студен 

та 

Всег 

о 

час. 

(без 

зачет 

а) 

Формируем 

ые 

компетенци 

и 

(ОК, ПК) 

 

 
1. 

Методология 

и методика 

экономическог 

о анализа 

деятельности 

предприятий. 

 

 
- 

  

 
- 

 

 
- 

 

 
2 

 

 
2 

 
ОПК-2; 

ПК-2, ПК- 

5. 

 

 

2. 

Анализ 

спроса, 

производства 

и реализации 

продукции, 

работ и услуг. 

 

 

- 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

8 

 

 

8 

 

ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 

 

 
3. 

Анализ 

эффективност 

и 

использования 

основного 

капитала 

хозяйствующе 

го субъекта. 

 

 

 
- 

  

 

 
2 

 

 

 
- 

 

 

 
10 

 

 

 
12 

 

 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

4. Анализ 
эффективност 

-  - - 8 8 ОПК-2;ПК- 
1; ПК-2, 



 

 и 

использования 

материальных 

ресурсов. 

      ПК-5 

 

 
5. 

Анализ 

эффективност 

и 

использования 

трудовых 

ресурсов 

 

 
- 

  

 
- 

  

 
8 

 

 
8 

 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 

 
6. 

Анализ 

себестоимости 

произведенной 

и 

реализованной 

продукции. 

 

 
- 

  

 
- 

 

 
- 

 

 
8 

 

 
8 

 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 

 

 
7. 

Анализ 
финансовых 

результатов 

деятельности 

хозяйствующе 

го субъекта. 

 

 
2 

  

 
2 

  

 
10 

 

 
14 

 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 
8. 

Анализ 
финансового 

состояния 

предприятия. 

 
2 

  
4 

  
10 

 
16 

ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 
 

9. 

Экономически 

й анализ, его 

место и роль в 

системе 

управления. 

 
 

- 

 
 

- 

   
 

6 

 
 

6 

 

ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

10 

. 

Анализ в 

системе 

маркетинга. 

 

- 
  

- 
  

6 
 

6 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 
11 

. 

Анализ 

инвестиционн 

ой 

деятельности 

предприятия. 

 
 

- 

  
 

- 

  
 

8 

 
 

8 

 

ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

12 

. 

Методики 

рейтингового 

анализа. 

 

- 
  

- 
  

8 
 

8 
ОПК-2;ПК- 

1; ПК-2, 

ПК-5 

 Всего часов 4  8 - 92 104  



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

 

 
№ п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для 

которых необходимо изучение обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Предшествующие дисциплины 

1. Статистика + + + + + + + + - - - -  

Последующие дисциплины 

1. Анализ финансовой 

отчетности 

- - - - - - + + - - - -  

2. Аудит - + + + + + + - - - - -  

 

 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Содержание разделов 
Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ОК, ПК) 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Задачи анализа финансовых 

результатов; внешние и внутренние 

факторы, влияющие на объем 

получаемой прибыли; методика 

анализа прибыли по международным 

стандартам; ; методика проведения 

факторного анализа прибыли от 

реализации продукции; методика 

анализа рентабельности отдельных 

видов продукции; методика подсчета 

резервов увеличения суммы прибыли 

и уровня рентабельности; анализ 

распределения и использования 
прибыли предприятия. 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
ОПК-2;ПК-1; 

ПК-2, ПК-5 

 

 
2. 

 

Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия. 

Общая оценка динамики и структуры 

статей бухгалтерского баланса; 

анализ финансовой устойчивости 

организации; анализ ликвидности 

баланса; оценка платежеспособности 

организации. 

 

 
2 

 

ОПК-2;ПК-1; 

ПК-2, ПК-5 

3 Всего часов  4  

 

 Лабораторные занятия –не предусмотрены 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудо- 
емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Анализ 1.Проанализировать наличие и 2 ОПК-2; ПК-1; 
 эффективности состав основных фондов в  ПК-2, 



 

 использования организации.  ПК-5 

основного 2.Провести анализ наличия,  

капитала движения и состояния основных  

хозяйствующего фондов в организации.  

субъекта 3.Оценить эффективность  

 использования основных фондов в  

 организации.  

 4.Оценить экономическую  

 эффективность использования  

 основных средств на предприятии.  

 5.Определить влияние  

 использования основных  

 производственных фондов на  

 стоимость валовой продукции.  

 6.Оценить уровень использования  

 оборудования, имеющегося в  

 распоряжении предприятия.  

2  1. Состав доходов и расходов, их 2 ОПК-2; 
  отражение в формах бухгалтерской  ПК-1; 
  отчѐтности.  ПК-2, 
  2. Анализ формирования и  ПК-5 
  использования чистой прибыли.   

  3. Методика факторного анализа   

 Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

прибыли от продаж. 
4. Маржинальный анализ 

постоянных и переменных затрат. 

Маржинальный доход. Определение 

очки безубыточности. 

Операционный рычаг 

(производственный левередж). 

  

  5. Факторный анализ показателей   

  рентабельности продукции   

  (динамики процентов   

  рентабельности, затрат на 1 руб.   

  товарной продукции и объѐма   

  продаж).   

3  1. Анализ изменений в составе и 4 ОПК-2; 
  структуре активов баланса.  ПК-1; 

 
Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия. 

2. Анализ изменений в составе и 

структуре пассивов баланса. 

3. Оценка платежеспособности 

организации. 

4. Оценка кредитоспособности 

 ПК-2, 

ПК-5 

  организации.   

  5. Оценка финансовой устойчивости   

  организации.   

 Итого часов  8  



 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1 Методология и 

методика 

экономического 

анализа 

деятельности 

предприятий. 

Экономический анализ: предмет, 

цель. Классификация видов 

анализа. Взаимосвязь 

экономического анализа с другими 

науками. 

2 ОПК-2; ПК-2, 

ПК-5. 

2  

 
Анализ спроса, 

производства и 

реализации 

продукции, 

работ и услуг. 

Анализ производства и продаж: 

задачи, основные направления, 

информационное обеспечение. 

Анализ выполнения договорных 

обязательств и объемов продаж 

продукции. Анализ технико- 

организационного  уровня 

производства. Технического 

уровня и качества продукции. 

Оценка и прогнозирование 
выручки от продаж. 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

3 Анализ 
эффективности 

использования 

основного 

капитала 

хозяйствующего 

субъекта. 

Анализ состояния основных 

средств. Анализ эффективности 

использования основных средств. 

Факторный анализ фондоотдачи 

основных средств. 

10 ОПК-2;ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

4 
Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов. 

Задачи, направления, 

информационное обеспечение 

анализа.  Показатели 

использования материальных 

ресурсов. Факторный анализ 

влияния материальных ресурсов 
на материальные расходы. 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

5  

 
Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов 

Задачи, направления, 

информационное обеспечение 

анализа. Анализ обеспеченности 

организации  трудовыми 

ресурсами. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ 

формирования и использования 

фонда заработной платы. 

Тенденции   изменения 

производительности и оплаты 
труда. 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

6 Анализ 
себестоимости 

произведенной 

и 

Задачи, направления, 

информационное обеспечение 

анализа. Расходы организации по 
обычным    видам    деятельности: 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 



 

 реализованной 

продукции. 

классификация и анализ.   

7  

 
 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта. 

Анализ состава и динамики 

показателей прибыли. Оценка 

качества прибыли. Оценка темпов 

роста экономического роста. 

Оценка влияния инфляции на 

прибыль от продаж. 

Маржинальный анализ 

постоянных и переменных затрат. 

Маржинальный доход. 

Определение точки 

безубыточности.    Операционный 

рычаг (производственный 

левередж). 

10 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

8 Анализ 

финансового 

состояния 

предприятия. 

Анализ финансовых 

коэффициентов: ликвидности и 

платѐжеспособности, финансовой 

устойчивости,  деловой 

активности. 

10 ОПК-2; ПК-2, 
ПК-5, ПК-7. 

9  

 
Экономический 

анализ, его 

место и роль в 

системе 

управления. 

Роль комплексного анализа в 

управлении. Содержание 

финансового и управленческого 

анализа и последовательность их 

проведения.  Структура 

комплексного бизнес-плана и роль 

анализа в разработке и 

мониторинге основных плановых 

показателей; анализ и оценка 

уровня организации производства 

и управления. 

6 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

10 
Анализ в 

системе 

маркетинга. 

Принципы и методология 

маркетингового исследования. 

Основные принципы организации 

службы маркетингового 

исследования 

6 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

11 
Анализ 

инвестиционной 

деятельности 

предприятия. 

Инвестиции в развитии систем. 

Типовые задачи инвестиционного 

анализа. Методы оценки 

эффективности инвестиционных 

решений. Методика 

инвестиционного анализа. 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

12  
Методики 

рейтингового 

анализа. 

Комплексная оценка резервов 

производства;  методы 

комплексного анализа и оценки 

бизнеса. Методы рейтинговой 

оценки в комплексном 

экономическом анализе. 

8 ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2, ПК-5 

  Всего часов 92  



 

 Примерная тематика курсовых проектов – не предусмотрено. 

 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

 Л Лаб Пр. КР/КП СРС  

ОПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

ПК-1 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

ПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

ПК-5 +  +  + Собеседование, тестирование, решение 

ситуационных задач, зачет 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП 

– курсовая работа/проект, СРС – самостоятельная работа студента 

 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия: учебник для бакалавров / Л. В. 

Прыкина. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 

252с. - ISBN 978-5-394-03590-6. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091470 

2. Шадрина, Г. В. Экономический анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04115-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450141 

 Дополнительная литература 

1. Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / 

Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под редакцией Н. В. Войтоловского, 

А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2015. — 620 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/381534 

2. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит» / Н. П. 

Любушин. — 3-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 575 c. — ISBN 978-5-238-01745- 

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71233.html 

3. Шалдохина, С. Ю. Экономический анализ : учебно-методическое пособие / С. Ю. 

Шалдохина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 80 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139239 

https://znanium.com/catalog/product/1091470
https://urait.ru/bcode/450141
https://urait.ru/bcode/381534
http://www.iprbookshop.ru/71233.html
https://e.lanbook.com/book/139239


 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве: науч.-практ. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - М. : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020. - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250 

2. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретич. и 

науч.-практич. журн. / Учредители : Министерство сельсокго хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь -. – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2020 - . – Ежемесяч. - ISSN0235-2494. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

- Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

- Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Кривова А.В.   Методические   рекомендации   для   практических   занятий   по   курсу 

«Экономический анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента по 

направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Рязань, 2020 г. 

6.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Кривова А.В. Методические рекомендации для самостоятельной работы по курсу 

«Экономический анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента по 

направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Рязань, 2020 г. 

 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение, 

информационно-справочные системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.gks.ru/ 
Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы) 

http://www.buhonline.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих 

предприятиях АПК» является формирование у студентов знаний и умений по научным и 

практическим основам учета в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК, 

использованию учетной информации для принятия управленческих решений. 

Дисциплина «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК» 

предусматривает решение следующих задач: 

-изучение принципов бухгалтерского учета, ознакомление с методами организации и ведения 

бухгалтерского учета в  торгово-снабженческих и обслуживающих организациях АПК; 

-подготовка и представление финансовой информации, удовлетворяющей требованиям различных 

пользователей (внутренних и внешних). 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организаци 

 

 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 «Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях 

АПК» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на пятом курсе (Сокращенное наименование дисциплины «Уч. в торг. снаб. 

и обсл. орг. АПК») 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к   которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая; (доп) 

аналитическая, научно-исследовательская; (осн.) 

организационно-управленческая; (доп) 

учетная.(доп) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ПК-2 способностью на основе 
типовых методик и 

-принципы, цели, задачи 
бухгалтерского учета и 

-владеть технологией обработки 
учетной информации, учетными 

методикой отражения в системе 
бухгалтерского учета операции 

 действующей нормативно- приемы ведения учета в регистрами и формами при осуществлении торгово   - 
 правовой базы рассчитать торгово-снабженческих и бухгалтерского учета на основе снабженческой деятельности, 
 экономические и обслуживающих организациях типовых методик и нормативно- связанные с ней затраты, доходы и 
 социально-экономические АПК; основы   нормативного правовой базы; результаты 
 показатели, регулирования этой сферы -отражать хозяйственные   операции  

 характеризующие деятельности; по этим участкам на счетах  

 деятельность -методику расчета основных бухгалтерского учета  

 хозяйствующих субъектов экономических и социально-   

  экономических показателей   

  характеризующих   

  деятельность торговых   

  организаций   

ПК-14 способностью 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет 

денежных средств, 

разрабатывать рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки 

 

-способы осуществления 

документирования 

хозяйственных операций; 

 

-порядок разработки 

рабочего план счетов 

бухгалтерского  учета 

организации   и 

формирование на его 

основе бухгалтерских 

проводок; 

 

-осуществлять документирование 

хозяйственных операций, 

 

-разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки; 

 

-навыками документирования 

хозяйственных операций, 

 

-навыками разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета организации и 

формирования на его основе 

бухгалтерских проводок; 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 14   -  14 

В том числе: -   - - - 

Лекции 6   - - 6 

Лабораторные работы (ЛР) -   - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8   - - 8 

Семинары (С) -   - - - 

Коллоквиумы (К) -   - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   - - - 

Другие виды аудиторной работы -   - - - 

Самостоятельная работа (всего) 90   - - 90 

В том числе: -   - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа) -   - - - 

Расчетно-графические работы -   - - - 

Реферат -   - - - 

Другие виды самостоятельной работы -   - - - 

Самостоятельная работа студентов 90   - - 90 

контроль 4   - - 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   - - зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 

108   - - 108 

3   - - 3 

14     14 

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

 
Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 
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ак

ти
ч
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й

 

П
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 (
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С

) 
С
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о
ст

. 
р
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о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 

(б
ез

 

за
ч
ет

а)
 

1 Основные принципы организации учета в 

торгово-снабженческих организациях 

АПК 

 

2 
-  

2 
  

16 
20 ПК-2, 

ПК- 14 

2 Учет товаров и иных активов и 

обязательств в торгово-снабженческих 

организациях АПК 

2  2 - 20  

24 
ПК-2 

ПК- 14 

3 Особенности учѐта отдельных операций в 

организациях торговли АПК 

1 - 2  18  

21 
ПК-14, 

ПК-2 

4 Учет доходов и расходов торгово- 

снабженческих организаций АПК 

1  2 - 18 21 ПК-14 

5 Основные принципы организации учета в 

обслуживающих организациях АПК. 

-  -  18 18 ПК-2 

ПК- 14 

 Итого 6 - 8 - 90 104  



 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) иобеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Предшествующие дисциплины 

1 Теория бухгалтерского 
учета 

+ + + + + 

2 Бухгалтерский 
финансовый учет 

+ + + + + 

3 Бухгалтерский 

управленческий учет в 
организациях АПК 

+ + + + + 

Последующие дисциплины 
       

       

 
 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

 
Содержание разделов 

Трудо 

емкос 

ть 

(час.) 

Формируемы 

е 

компетенции 

( ПК) 

1 Основные 

принципы 

организации учета 

в торгово- 

снабженческих 

организациях АПК 

Система нормативного регулирования 

бухгалтерского учѐта в торговых организациях РФ. 

Определение товарных операций в различных 

отраслях законодательства. Виды розничной 

торговли. Формы осуществления оптовой торговли 

 
 

2 

ПК-2, 

ПК- 14 

2 Учет товаров и 

иных активов и 

обязательств в 

торгово- 

снабженческих 

организациях АПК 

Документальное оформление движения товаров. 

Бухгалтерский учет поступления товаров. Учет 

товаров по «покупным» ценам. Учет товаров  по 

«продажным» ценам. Учет товаров по учѐтным 

ценам. Оценка товаров. Аналитический и 

синтетический учѐт товаров. Организация 

складского учета. 

2 ПК-2 

ПК- 14 

3 Особенности учѐта 

отдельных 

операций в 

организациях 

торговли АПК 

Учѐт тары. Понятие тары и ее виды. 

Классификация тары. Документальное оформление 

движения тары. Организация бухгалтерского учета 

тары на счетах. 

Правовые основы  и учѐт возврата товаров 

покупателем в организациях  торговли АПК. 

Правовые основы  и  учѐт  обмена товаров 

покупателем в организациях торговли АПК. 

Применение контрольно-кассовых машин. 
Учѐт товарных потерь в организациях торговли АПК. 

 

 

1 

ПК-14, 

ПК-2 

4 Учет доходов и 

расходов торгово- 

снабженческих 

организаций АПК 

Основные принципы организации учета доходов и 

расходов. Учет расходов на продажу в торговле. 

Учѐт расходов на упаковку товаров. Учет товарных 

потерь. 

1 ПК-14 



 

5 Основные 

принципы 

организации учета 

в обслуживающих 

организациях 

АПК. 

Понятие обслуживающих организаций АПК. 

Виды обслуживающих организаций. Общая 

характеристика, задачи и особенности организации 

и ведения бухгалтерского учета в отдельных 

обслуживающих организациях АПК. 

- ПК-2 

ПК- 14 

 

 Лабораторные занятия- Не предусмотрено 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ 
раздела 
дисципли 

Тематика практических занятий Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетенции 

ПК 

 ны из    

 табл. 5.1    

1 1 Изучение нормативных документов применяемых в 2 ПК-2, 
  торгово-снабженческих организациях АПК. 

Составление учетной политики для торгово- 

 
ПК- 14 

  снабженческой организации АПК   

2 2 Составление бухгалтерских записей по учету товаров 2 ПК-2 

  по «продажным», «покупным» и учетным ценам. 

Заполнение первичных документов, регистров 

 
ПК- 14 

  аналитического и синтетического учета по учету   

  товаров.   

  Решение задач по поступлению товаров в 

организации, по возврату и обмену товаров. 

  

3 3 Составление бухгалтерских записей по учету тары. 2 ПК-14, 

  Решение задачи по оценке тары. 

Заполнение первичных документов, регистров 

 
ПК-2 

  аналитического и синтетического учета по учету тары   

4 4 Составление бухгалтерских записей по учету 

доходов и расходов торгово-снабженческих 

организаций АПК. 

Решение задач по продаже  товаров и определению 
финансовых результатов. 

2 ПК-14 

5 5 Изучение нормативных документов используемых - ПК-2 
  для организации учета в обслуживающих 

организациях АПК, 

 
ПК- 14 

  Составление учетной политики для одного из видов   

  обслуживающего производства по выбору.   

 

 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 Коллоквиумы - не предусмотрено 

 
 Самостоятельная работа 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисципли 

ны из 
табл. 5.1 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 
Трудо- 

емкость 

(час.) 

Компетенции, 

ПК 

1 1 Основные принципы организации учета в торгово- 
снабженческих организациях АПК 

16 ПК-2, 



 

    ПК- 14 

2 2 Учет товаров и иных активов и обязательств в торгово- 

снабженческих организациях АПК 

20 ПК-2 

ПК- 14 

3 3 Особенности учѐта отдельных операций в организациях 

торговли АПК 

18 ПК-14, 

ПК-2 

4 4 Учет доходов и расходов торгово-снабженческих 

организаций АПК 
18 ПК-14 

5 5 Основные принципы организации учета в 

обслуживающих организациях АПК. 

18 ПК-2 

ПК- 14 

  Итого 90  

 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 

5.10 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + - + - + собеседование, задания для практ. занятий, 
рефераты, тесты, контрольная раб., зачет 

ПК-14 + - + - + собеседование, задания для практ. занятий, 
рефераты, тесты, контрольная раб., зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

 
1.Петров, А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / А.М. 

Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 348 с. + 

Дополнительные материалы [Электронный ресурс: Режим доступа http://www.znanium.com]. - ISBN 

978-5-9558-0268-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002381 
 

 Дополнительная литература 

 

1 Брагин, Л. А. Организация розничной торговли в сети Интернет : учебное пособие / Л.А. Брагин, 

Т.В. Панкина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 120 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0900-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043397. 

2 Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3575-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426163. 

 

 Периодические издания 

 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

http://www.znanium.com/
https://znanium.com/catalog/product/1002381
https://znanium.com/catalog/product/1043397
https://urait.ru/bcode/426163


 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

Методические указания и задания для практических работ по дисциплине «Учѐт в торгово- 

снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК» для студентов по направлению 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учета, анализ и аудит [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: 

Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «Учет в торгово-снабженческих 

и обслуживающих предприятиях АПК» для студентов факультета экономики и менеджмента 

направления подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК» является 

формирование теоретических знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета 

в сельскохозяйственных организациях, подготовке и представлению финансовой информации 

различным пользователям для выработки, обоснования и принятия управленческих решений в 

области финансовой политики, управления экономикой. 

Дисциплина «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК» предусматривает решение 

следующих задач: 

- приобретение обучающимися системы знаний об организации, методологии и технике 

ведения бухгалтерского учета на сельскохозяйственном предприятии; 

- изучение организации информационной системы для широкого круга внешних и 

внутренних пользователей, подготовка и представление финансовой информации; 

- изучение особенностей и порядка ведения бухгалтерского учета активов, расходов и 

капитала, резервов и обязательств в сельскохозяйственных организациях; 

- изучение законодательных и нормативных документов по регулированию бухгалтерского 

учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности в сельском хозяйстве. 

Профессиональные задачи выпускника: 

-проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе 

типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Бухгалтерский учет на предприятиях АПК» (Сокращенное 

наименование дисциплины «Бух. уч. на пред. АПК») относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров, преподаѐтся на пятом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические 

службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 

финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская (основная) 

расчетно-экономическая (дополнительная) 

организационно-управленческая (дополнительная) 

учетная (дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-2 способностью на основе -принципы, цели, задачи - на основе типовых методик и - навыками выбора типовой 
 типовых методик и бухгалтерского учета и действующей нормативно- методики и использования 
 действующей приемы ведения учета в правовой базы рассчитать действующей нормативно- 
 нормативно-правовой организациях АПК; основы экономические и социально- правовой базы для расчета 
 базы рассчитать нормативного экономические показатели, экономических и социально- 
 экономические и регулирования этой сферы характеризующие деятельность экономических показателей, 
 социально- деятельности; хозяйствующих субъектов характеризующих деятельность 
 экономические -методику расчета  хозяйствующих субъектов 
 показатели, основных экономических и   

 характеризующие социально-экономических   

 деятельность показателей   

 хозяйствующих характеризующих   

 субъектов деятельность   

  сельскохозяйственных   

  организаций   

ПК-14 Способностью -документирование -осуществлять документирование -навыками документирования 
 осуществлять хозяйственных операций на хозяйственных операций, хозяйственных операций, 
 документирование предприятиях АПК -проводить учет денежных -навыками учета денежных 
 хозяйственных операций, - порядок проведения учета средств, средств, 
 проводить учет денежных средств; -разрабатывать рабочий план -навыками разработки рабочего 
 денежных средств, -порядок разработки счетов бухгалтерского учета плана счетов бухгалтерского 
 разрабатывать рабочий рабочего плана счетов предприятий АПК и формировать учета предприятий АПК и 
 план счетов бухгалтерского учета на на его основе бухгалтерские формирования на его основе 
 бухгалтерского учета предприятиях АПК и проводки; бухгалтерских проводок; 
 организации и формирование на его   

 формировать на его основе бухгалтерских   

 основе бухгалтерские проводок;   

 проводки    



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 14   -  14 

В том числе: -   - - - 

Лекции 6   - - 6 

Лабораторные работы (ЛР) -   - - - 

Практические занятия (ПЗ) 8   - - 8 

Семинары (С) -   - - - 

Коллоквиумы (К) -   - - - 

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка) -   - - - 

Другие виды аудиторной работы -   - - - 

Самостоятельная работа (всего) 90   - - 90 

В том числе: -   - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

- 
  

- - - 

Расчетно-графические работы -   - - - 

Реферат -   - - - 

Другие виды самостоятельной работы -   - - - 

Самостоятельная работа студентов 90   - - 90 

контроль 4   - - 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   - - зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа ( по учебным занятиям) 

108   - - 108 

3   - - 3 

14     14 

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Рразделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 
компетенций 

 
Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

Л
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ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я
 

П
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ти
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. 
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о
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П
/Р

 (
К
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С
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о
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. 

р
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о
та

 

ст
у
д

ен
та

 
В

се
го

 ч
ас

. 
(б

ез
 

за
ч

ет
а)

 

1 Особенности организации 

бухгалтерского учета на предприятиях 

АПК. 

 
1 

 
- 

 
2 

  
16 

 
19 

ПК – 2 

ПК-14 

2 Учет денежных средств и материально- 

производственных запасов на 

предприятиях АПК. 

 

1 
 

- 
 

1 

 
- 

 

10 
 

12 

ПК-14 

3 Учет сельскохозяйственной продукции и 

продукции перерабатывающей 

промышленности АПК. 

 

1 
  

1 

  

8 
 

10 

ПК-14 

4 Учет животных на выращивании и 

откорме. 1 - 1 
 

18 20 
ПК-14 

5 Учет основных средств на предприятиях 1 - 2 - 10 13 ПК-2; 



 

 АПК.       ПК-14 

6 Учет труда и его оплаты на предприятиях 

АПК. 
 

1 

  
1 

 
10 

 
12 

ПК-2; 

ПК-14 

7 Учет продажи сельскохозяйственной 

продукции. Учет финансовых 

результатов на предприятиях АПК. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятий АПК. 

 
 

- 

 

 
- 

 
 

- 

  

 
18 

 

 
18 

ПК-2; 

ПК-14 

 Итого 6 - 8 - 90 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 
 

2 
3 4 5 6 

 

7 

Предшествующие дисциплины 

1 Теория бухгалтерского 
учета 

+ + + + + + + 

2 Бухгалтерский 
финансовый учет 

+ + + + + + + 

Последующие дисциплины 

1 Аудит  + + + + + + 

 

 
 Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Темы лекций 
Трудоем- 

кость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 
(ПК) 

1 Особенности  1.1 Особенности организации бухгалтерского 1 ПК – 2 

 организации 

бухгалтерского 

 учета на предприятиях АПК.  
ПК-14 

 учета на    

 предприятиях     

 АПК.     

2 Учет денежных 

средств  и 

материально- 

2.1 Учет денежных средств на предприятиях 

АПК 

2.2. Учет материально-производственных 

1 ПК-14 

 производственных запасов на предприятиях АПК   

 запасов на    

 предприятиях    

 АПК.    

3 Учет 

сельскохозяйствен 

ной продукции   и 

 Учет сельскохозяйственной продукции 
 Учет продукции перерабатывающей 

промышленности АПК. 

1 ПК-14 

 продукции    

 перерабатывающе    



 

 й 

промышленности 

АПК. 

   

4 Учет животных 

на 

выращивании и 

откорме. 

4.1 Учет животных на выращивании и 

откорме. 

1 ПК-14 

5 Учет основных 

средств  на 

предприятиях 

АПК. 

5.1 Учет основных средств на предприятиях 

АПК. 

1 ПК-2, 

ПК-14 

6 Учет труда и его 

оплаты на 

предприятиях 

АПК. 

6.2 Учет труда и его оплаты на предприятиях 

АПК. 

1 ПК-2, 

ПК-14 

7 Учет продажи 7.1 Учет продажи сельскохозяйственной - ПК-2 
 сельскохозяйствен продукции.  ПК-14 
 ной продукции. 7.2 Учет финансовых результатов на   

 Учет финансовых предприятиях АПК. Бухгалтерская (финансовая)   

 результатов на отчетность предприятий АПК.   

 предприятиях    

 АПК.    

 Бухгалтерская    

 (финансовая)    

 отчетность    

 предприятий АПК.    

 

 Лабораторные занятия- Не предусмотрено 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика практических занятий Трудо- 
емкость 

(час.) 

Компетенции 

ПК 

1 Особенности организации 1.1 Особенности организации 2 ПК – 2 
 бухгалтерского учета на 

предприятиях АПК. 
бухгалтерского учета на 
предприятиях АПК. 

 
ПК-14 

2 Учет   денежных средств и 

материально- 

производственных  запасов 
на предприятиях АПК. 

 Учет денежных средств 
 Учет материально- 

производственных запасов на 

предприятиях АПК. 

1 ПК-14 

3 Учет сельскохозяйственной 

продукции и продукции 

перерабатывающей 

промышленности АПК. 

 Учет сельскохозяйственной 

продукции 

 Учет продукции 

перерабатывающей 
промышленности АПК. 

1 ПК-14 

4 Учет животных на 
выращивании и откорме. 

4.1 Учет животных на 
выращивании и откорме. 

1 ПК-14 

5 Учет основных средств на 5.1 Учет   основных   средств   на 2 ПК-2, 
 предприятиях АПК. предприятиях АПК.  ПК-14 

6 Учет труда и его оплаты на 6.1 Учет труда и его оплаты на 1 ПК-2, 



 

 предприятиях АПК. предприятиях АПК.  ПК-14 

7 Учет продажи 7.1 Учет продажи - ПК-2 
 сельскохозяйственной сельскохозяйственной продукции.  ПК-14 
 продукции. Учет 7.2 Учет финансовых результатов   

 финансовых результатов на на предприятиях АПК.   

 предприятиях АПК. Бухгалтерская (финансовая)   

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятий АПК.   

 отчетность предприятий    

 АПК.    

 

 Научно- практические занятия – не предусмотрено 

 

 Коллоквиумы - не предусмотрено 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудоемко 

сть 

(час.) 

Формируе 

мые 

компетенц 
ии 

1 Особенности организации 

бухгалтерского учета на 
предприятиях АПК. 

1.1 Особенности организации 

бухгалтерского учета на 
предприятиях АПК. 

16 ПК -2 
ПК-14 

2 Учет денежных средств и 

материально- 

производственных запасов 

на предприятиях АПК. 

2.1 Учет денежных средств на 

предприятиях АПК 

2.2. Учет материально- 

производственных запасов на 

предприятиях АПК 

10 ПК-14 

3 Учет 

сельскохозяйственной 

продукции и продукции 

перерабатывающей 
промышленности АПК. 

 Учет сельскохозяйственной 

продукции 

 Учет продукции 

перерабатывающей 

промышленности АПК. 

8 ПК-14 

4 Учет животных на 
выращивании и откорме. 

4.1 Учет животных на выращивании 
и откорме 

18 ПК-14 

5 Учет основных средств на 
предприятиях АПК. 

5.1 Учет основных средств на 
предприятиях АПК 

10 ПК-2; ПК- 
14 

6 Учет труда и его оплаты 
на предприятиях АПК. 

6.1 Учет труда и его оплаты на 
предприятиях АПК. 

10 ПК- 2; ПК- 
14 

7 Учет продажи 

сельскохозяйственной 

продукции. Учет 

финансовых результатов 

на предприятиях АПК. 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

предприятий АПК. 

 Учет продажи 

сельскохозяйственной продукции. 

 Учет финансовых результатов 

на предприятиях АПК. 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность предприятий АПК. 

18 ПК-2; ПК- 

14 

 Итого 90  

 
 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 



 

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-2 + - + - + собеседование, задания для практических 
занятий, рефераты, тесты, контрольная 

работа, зачет 

ПК-14 + - + - + собеседование, задания для практических 

занятий, рефераты, тесты, контрольная 
работа, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / 

И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08981-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442374 

2. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / 

И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08982-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442375 

3. Бухгалтерский финансовый учет : учебник   и   практикум   для   вузов /   О. Л. Островская, 

Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под редакцией Т. П. Карповой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12214-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/45047 
 

6.2 Дополнительная литература: 

1. Осипова, А. И. Развитие методики бухгалтерского учета и внутреннего контроля материально- 

производственных запасов на предприятиях АПК : монография / А. И. Осипова, И. М. Бортникова. — 

Персиановский : Донской ГАУ, 2020. — 177 с. — ISBN 978-5-98252-350-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148551 

2. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум / И. В. Анциферова. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 556 c. — ISBN 978-5-394-01102-3. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85153.html 

3. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник / Кондраков Н.П. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. (Высшее образование:Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-011053-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548934 

4. . Шутова, И. С. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском хозяйстве : учебное пособие / И. 

С. Шутова, Г. М. Лисович. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. - 168 с. - ISBN 978-5- 

9558-0180-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073061 
 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

2. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 0321-0154. – Текст : 

непосредственный. 

https://urait.ru/bcode/442374
https://urait.ru/bcode/442375
https://urait.ru/bcode/45047
https://e.lanbook.com/book/148551
http://www.iprbookshop.ru/85153.html
https://znanium.com/catalog/product/548934
https://znanium.com/catalog/product/1073061


 

3. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - Ежемес. - 

ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 
ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

Методические рекомендации для практических занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет на 

предприятиях АПК» для студентов факультета экономики и менеджмента по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Бухгалтерский учет на 

предприятиях АПК» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://koob.ru/ Куб — электронная библиотека 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://koob.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических навыков по 

организации контрольно-ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм 

собственности; планированию контрольно-ревизионной работы; основных методов проведения 

контроля и ревизии; документального оформления материалов контрольно-ревизионных проверок. 

Дисциплина «Контроль и ревизия» предусматривает решение следующих задач: 

-изучение методов контроля и ревизии в условиях рыночной экономики; 

-рассмотрение приемов планирования, организации и проведения контрольно-ревизионной работы; 

-изучение порядка оформления и использования материалов контроля и ревизии. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 «Контроль и ревизия» (сокращенное наименование дисциплины 

«Контр. и ревизия») относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного плана 

подготовки бакалавров, преподаѐтся на четвертом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к   которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью -объекты, принципы и - составить план и программу - современными формами и 
 осуществлять сбор, основные направления контрольно-ревизионных методами контроля, основными 
 анализ и обработку контроля; проверок; приѐмами и техникой контроля; 
 данных, необходимых - методы осуществления - применять методы контроля и - навыками систематизации 
 для решения контрольно-ревизионных ревизии к конкретным объектам информации проверяемого 
 профессиональных задач проверок; проверки; хозяйствующего субъекта, 
  - планирование и - провести контрольно-ревизион- умением не только понять, но и 
  проведение контрольно- ные проверки; оценить любое хозяйственное 
  ревизионной работы; - составить итоговый документ по явление и предупредить 
  - документирование результатам контрольно- возникновение негативных 
  контрольно-ревизионных ревизионной проверки; фактов, предложить пути 
  проверок;  устранения их, используя 
    предварительный текущий и 

    последующий контроль. 

ПК-7 способностью, используя теоретические основы излагать, анализировать, навыками подготовки 
 отечественные и сбора, обобщения и сопоставлять данные,   суждения, информационного обзора по 
 зарубежные источники систематизации взгляды различных авторов по тематике проводимых 
 информации, собрать информации, используя конкретным вопросам исследований, используя 
 необходимые данные отечественные и организации контроля; отечественные и зарубежные 
 проанализировать их и зарубежные источники для  источники информации. 
 подготовить подготовки   

 информационный обзор информационного обзора   

 и/или аналитический по теме исследования;   

 отчет    



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12    12  

В том числе:  

Лекции 6    6  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 6    6  

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 92    92  

В том числе:   

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Другие виды самостоятельной работы 92    92  

Контроль 4    4  

Вид промежуточной аттестации зачет    зачет  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108    108  

3    3  

Контактная работа (по учебным занятиям) 12    12  

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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1. Общая характеристика контроля 4  4  56 64 ОПК-2, ПК-7 

2. Организация контрольно-ревизионной 
работы 

2  2  36 40 ОПК-2, ПК-7 

 Итого: 6  6  92 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 

Предыдущие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского учета +  

2. Бухгалтерский финансовый учет +  

Последующие дисциплины 

1. Аудит + + 

2. Учет и аудит внешнеэкономической 
деятельности 

+ + 



 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 1.1. Сущность, роль и функции   

 контроля контроля в управлении экономикой. 1 ОПК-2, ПК-7 
  1.2. Основы внутреннего контроля. 2  

  1.3. Приемы и методы   

  документального и фактического   

  контроля 1  

  Итого: 4  

2. Организация контрольно- 2.1. Ревизия как инструмент контроля. 1  

 ревизионной работы 2.2. Планирование и проведение  ОПК-2, ПК-7 
  контрольно-ревизионной работы.   

  Реализация материалов ревизии. 1  

  Итого: 2  

 Итого:  6  

 

 Лабораторные занятия - Не предусмотрено 

 

 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование практических занятий Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 1.1. Сущность, роль и функции   

 контроля контроля в управлении экономикой. 1 ОПК-2, ПК-7 
  1.2. Основы внутреннего контроля. 2  

  1.3. Приемы и методы   

  документального и фактического   

  контроля 1  

  Итого: 4  

2. Организация контрольно- 2.1. Ревизия как инструмент   

 ревизионной работы контроля 1 ОПК-2, ПК-7 
  2.2. Планирование и проведение   

  контрольно-ревизионной работы.   

  Реализация материалов ревизии. 1  

  Итого: 2  

 Итого:  6  

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 1.1. Сущность, роль и функции   

 контроля контроля в управлении экономикой. 18 ОПК-2, ПК-7 
  1.2. Основы внутреннего контроля.   

  1.3. Приемы и методы 20  

  документального и фактического   

  контроля 18  

  Итого: 56  

2. Организация контрольно- 2.1. Ревизия как инструмент   



 

 ревизионной работы контроля 
2.2. Планирование и проведение 

контрольно-ревизионной работы. 

Реализация материалов ревизии. 

Итого: 

14 

 
 

22 

36 

ОПК-2, ПК-7 

 Итого:  92  

 

 

 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 

 
5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 +  +  + Собеседование, тестирование, защита 
реферата, доклад, зачет 

ПК-7 +  +  + Собеседование, защита реферата, доклад, 

зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Борисова, Н. М. Контроль и ревизия: учебное пособие / Н. М. Борисова, Г. В. Цветова. — 

Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 130 c. — ISBN 978-5-4497-0736-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98665.html 

2. Кочелорова, Г. В. Контроль и ревизия: методические рекомендации / Г. В. Кочелорова. — 

Красноярск :КрасГАУ, 2018. — 218 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130094 

. 

 Дополнительная литература. 

1. Бобошко, В. И. Контроль и ревизия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Экономическая безопасность», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Финансы и кредит» / В. И. Бобошко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 312 c. — ISBN 978-5- 

238-02379-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66267.htm 

2. Потоцкая, Н. Г. Ревизия и контроль. Практикум: Учебное пособие / Потоцкая Н.Г. - Минск 

:РИПО, 2018. - 185 с.: ISBN 978-985-503-752-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/977816 

3. Контроль и ревизия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. А. Федорова, О. В. Ахалкаци, М. В. Вахорина, Н. Д. 

Эриашвили ; под редакцией Е. А. Федорова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 

978-5-238-02083-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71202.html 

4. Смелик, Р. Г. Контроль и ревизия : учебное пособие / Р. Г. Смелик, Е. Г. Осташенко. — Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 152 c. — ISBN 978-5-7779- 

1995-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59605.html 

http://www.iprbookshop.ru/98665.html
https://e.lanbook.com/book/130094
http://www.iprbookshop.ru/66267.htm
https://znanium.com/catalog/product/977816
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
http://www.iprbookshop.ru/59605.html


 

 Периодические издания 

1. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

2. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 
- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Рабочая тетрадь по дисциплине «Контроль и ревизия» для студентов факультета экономики 

и менеджмента заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- 

РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания и задания по самостоятельной работе по дисциплине «Контроль и 

ревизия» для студентов факультета экономики и менеджмента заочной формы обучения 

направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

2. Тесты для контроля знаний по дисциплине «Контроль и ревизия» для студентов факультета 

экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения направления подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

[Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

3 7-Zip 

4 Adobe Acrobat Reader 

5 Advego Plagiatus 

6 Edubuntu 16 

7 eTXT Антиплагиат 

8 Google Chrome 

9 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

10 LibreOffice 4.2 

11 Mozilla Firefox 

12 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

13 Opera 

14 Thunderbird 

15 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

16 WINE 

17 Альт Образование 9 

18 ВКР ВУЗ 

20 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ Портал исполнительных органов государственной 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/


 

 власти Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - рассмотреть организационно-правовые методы налогового 

контроля, используемые при проведении налоговых проверок, виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение. 

Дисциплина «Налоговый контроль» предусматривает решение следующих задач: 

-изучение методологических основ проведения налогового контроля; 

-рассмотрение законодательных и нормативных актов Министерства Российской Федерации по 

налогам и сборам, регламентирующих порядок проведения контрольных мероприятий; 

-изучение порядка оформления результатов налогового контроля; 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Налоговый контроль» (сокращенное наименование дисциплины 

«Налог. контр.») относится к дисциплине по выбору вариативной части учебного плана подготовки 

бакалавров, преподаѐтся на четвертом курсе. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к   которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 

Компетенции Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 
Индекс Формулировка 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных задач 

- организационно-правовые 

вопросы камеральных и 

выездных налоговых 

проверок; 

- методы проведения 

камеральных и выездных 

налоговых проверок; 

- методику   проведения 

камеральных и  выездных 

налоговых     проверок 

федеральных, 

региональных  и   местных 

налогов и сборов. 

- использовать систему знаний об 

организации и проведении камеральных 

и выездных налоговых проверок для 

осуществления практических 

мероприятий налогового контроля; 

- правильно осуществлять проверки 

правильности определения облагаемых 

оборотов, исчисления налогов и сборов 

при проведении камеральных и 

выездных налоговых проверках; 

- правильно оформлять результаты 

камеральных, выездных налоговых 

проверок, проверок по нарушениям 

законодательства о налогах и сборах; 

-защищать права налогоплательщиков, 

так и налоговых органов при 

проведении налоговых проверок. 

- методами проведения 

налогового контроля 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет 

теоретические основы 

сбора, обобщения и 

систематизации 

информации, используя 

отечественные и 

зарубежные источники для 

подготовки 

информационного обзора 

по теме исследования; 

анализировать и сопоставлять данные, 

суждения, взгляды различных авторов 

по конкретным вопросам организации 

налогового контроля; 

навыками подготовки 

информационного обзора 

по тематике проводимых 

исследований, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации. 



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам (курсам) и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12    12  

В том числе:  

Лекции 6    6  

Лабораторные работы (ЛР)       

Практические занятия (ПЗ) 6    6  

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 92    92  

В том числе:   

Курсовой проект (работа) (самостоятельная 
работа) 

      

Расчетно-графические работы       

Другие виды самостоятельной работы 92    92  

Контроль 4    4  

Вид промежуточной аттестации зачет    зачет  

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

108    108  

3    3  

Контактная работа (по учебным занятиям) 12    12  

 
5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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1. Общая характеристика налогового 
контроля 

2  2  36 40 ОПК-2, ПК-7 

2. Организация и проведение налогового 
контроля 

4  4  56 64 ОПК-2, ПК-7 

 Итого: 6  6  92 104  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 

Предыдущие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского учета +  

2. Бухгалтерский финансовый учет +  

Последующие дисциплины 

1. Аудит + + 

2. Учет и аудит внешнеэкономической + + 



 

 деятельности   

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 

налогового контроля 

1.1 Налоговый контроль: понятие, 

виды, формы и принципы налогового 

контроля 

1.2. Организационно-правовые меры 

налогового контроля, используемые 

при проведении налоговых проверок 

Итого: 

 
 

1 

 
 

1 
2 

 

ОПК-2, ПК-7 

2. Организация и 

проведение налогового 

контроля 

 Выездные налоговые проверки: 

планирование и подготовка, порядок 

проведения. Камеральные налоговые 

проверки. 

 Содержание и методы отдельных 

видов проверок. Проверка 

правильности исчисления и уплаты 

отдельных  налогов.  Меры 

ответственности за несоблюдение 

налогового законодательства. 
Итого: 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
4 

 

ОПК-2, ПК-7 

 Итого:  6  

 

 Лабораторные занятия - Не предусмотрено 

 
 

 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Наименование практических занятий Трудо- 

емкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 

налогового контроля 

 Налоговый контроль: понятие, 

виды, формы и принципы налогового 

контроля 

 Организационно-правовые меры 

налогового контроля, используемые 

при проведении налоговых проверок 

Итого: 

 
 

1 

 
 

1 
2 

 

ОПК-2, ПК-7 

2. Организация и проведение 

налогового контроля 

 Выездные налоговые проверки: 

планирование и подготовка, порядок 

проведения. Камеральные налоговые 

проверки. 

 Содержание и методы отдельных 

видов проверок. Проверка 

правильности исчисления и уплаты 

отдельных  налогов.  Меры 

ответственности за несоблюдение 

налогового законодательства. 
Итого: 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
4 

 

ОПК-2, ПК-7 

 Итого:  6  



 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Тематика самостоятельной работы Трудо- 

емкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Общая характеристика 

налогового контроля 

 Налоговый контроль: понятие, 

виды, формы и принципы налогового 

контроля 

 Организационно-правовые меры 

налогового контроля, используемые 

при проведении налоговых проверок 
Итого: 

 
 

18 

 

 

18 
36 

 

ОПК-2, ПК-7 

2. Организация и проведение 2.1 Выездные налоговые проверки:   

 налогового контроля планирование и подготовка,  ОПК-2, ПК-7 
  порядок проведения. 14  

  2.2 Камеральные налоговые   

  проверки. 12  

  2.3 Содержание и методы   

  отдельных видов проверок. 10  

  2.4 Проверка правильности   

  исчисления и уплаты отдельных   

  налогов. 10  

  2.5 Меры ответственности за   

  несоблюдение налогового   

  законодательства. 10  

  Итого: 56  

 Итого:  92  

 
 Примерная тематика курсовых проектов – Не предусмотрено 

5.8 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 
Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ОПК-2 +  +  + Выполнение практических заданий, доклад, 
зачет 

ПК-7 +  +  + Выполнение практических заданий, доклад, 

зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Мищенко, В. В. Налоговый контроль : учебное пособие / В. В. Мищенко. — Кемерово 

:КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2019. — 97 с. — ISBN 978-5-00137-086-4. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/133873 

2. Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок : учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Ордынская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11250-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450013 

3. Налоговое администрирование и контроль : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И. 

https://e.lanbook.com/book/133873
https://urait.ru/bcode/450013


 

Гончаренко. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2020. — 448 с. . - ISBN 978-5-9776-0494-9. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1073458. 

 Дополнительная литература 
 

1. Фархутдинов, Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для вузов / Р. Д. Фархутдинов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

09261-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455949 

2. Колесниченко, О. В. Налоговое право : учебное пособие / О.В. Колесниченко. — Москва : 

РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 204 с. — (Высшее образование). - https://doi.rg/10.29039/ 01840-8. - 

ISBN 978-5-369-01840-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1080274 

3. Смелик Р.Г. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.Г. Смелик, Е.Г. 

Осташенко. - Электрон. текстовые данные. - Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. - 152c. - 978-5-7779-1995-3. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59605.html 

4. Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е.А. Федорова [и др.]. - 

Электрон. текстовые данные. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 239 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71202.html 
 

 Периодические издания 

1. Бухгалтерский учет : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : ООО «Редакция журнала 

«Бухгалтерский учет». – 1937 - . – Москва, 2016 -2017 . – Ежемес. - ISSN 0321-0154. – Текст : 

непосредственный. 

2. Бухучет в сельском хозяйстве : науч.-практич. журн. / учредитель : Издательский дом 

&quot;Панорама&quot. – 2003, май - . - Москва : ИД «Панорама» изд-во «Афина», 2020 - . - 

Ежемес. - ISSN: 2075-0250. – Текст : непосредственный. 

3. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. 

– ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 
 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

https://znanium.com/catalog/product/1073458
https://urait.ru/bcode/455949
https://znanium.com/catalog/product/1080274
http://www.iprbookshop.ru/59605.html
http://www.iprbookshop.ru/71202.html
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/


 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Методические указания и задания по дисциплине «Налоговый контроль» для студентов 

факультета экономики и менеджмента очной и заочной формы обучения направления 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 2020.-ЭБ РГАТУ. 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

1. Методические указания   и   задания   по   самостоятельной   работе   по   дисциплине 

«Налоговый контроль» для студентов факультета экономики и менеджмента очной и 

заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс]:- РГАТУ.: Рязань, 

2020.-ЭБ РГАТУ. 

 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 Node 1 
year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 
Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

www.nlr.ru Российская национальная библиотека 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.council.gov.ru/ официальный сайт Совета Федерации 

http://www.duma.gov.ru/ официальный сайт Госдумы РФ 

http://www.rosmintrud.ru/ 
официальный сайт Министерства труда и 
социальной защиты РФ 

http://mon.gov.ru/ 
официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ 

 http://ryazangov.ru/ 
Портал исполнительных органов государственной 
власти Рязанской области 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://mon.gov.ru/
http://ryazangov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ валютного регулирования и 

валютного контроля в РФ, ознакомление с порядком регулирования внешнеэкономической 

деятельности в целом и внешнеторговой в частности, порядком отражения в бухгалтерском учете 

имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и хозяйственных 

операций, возникающих в связи с внешнеэкономической деятельностью предприятий; методами 

аудита внешнеторговой деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 расширить и углубить знания в области нормативного регулирования внешнеэкономической 

деятельности предприятий и валютных отношения в РФ; 

 ознакомиться с особенностями ведения учета операций по внешнеэкономической деятельности; 

 овладеть ведением учета имущества и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте; 

 изучить пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте; 

 освоить расчет курсовой разницы и ее отражение в учете и отчетности; 

 изучить приемы аудита внешнеэкономической деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны: освоить и знать систему нормативного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, методологические основы учета валютных, 

экспортных и импортных операций; основы учета внешнеэкономической деятельности и аудита, 

систему контроля внешнеэкономической деятельности. Уметь пользоваться инструктивным 

материалом при рассмотрении конкретной хозяйственной ситуации, правильно отражать 

товародвижение от продавца к покупателю, формировать стоимость и накладные расходы. Овладеть 

навыками самостоятельной работы при ведении аналитического и синтетического учета валютных и 

экспортно-импортных операций, профессионального ориентирования в системе данных, образующих 

финансовый учет предприятия. 

 
Профессиональными задачами выпускников являются: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 «Учет и аудит внешнеэкономической деятельности» (сокращенное 

наименование дисциплины «Учет и аудит внешнеэк. деят.») представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, 

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно- исследовательская (основная); 

- расчетно - экономическая (дополнительная); 

- организационно - управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 

. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать  исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально- 

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

требования к ведению 

обособленного учета данного 

вида операций 

собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов; формировать 

стоимость и накладные расходы, 

а также доход от 

внешнеэкономической сделки 

навыками проведения 

экономических расчетов по 

сделкам; навыками 

профессионального 

ориентирования в системе 

данных, образующих 

управленческий и 

финансовый учет 

предприятия 

ПК-7 способностью, используя 

отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать 

необходимые  данные 

проанализировать их  и 

подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

основы учета 

внешнеэкономической 

деятельности и аудита 

пользоваться инструктивным 

материалом при рассмотрении 

конкретной хозяйственной 

ситуации; правильно отражать 

товародвижение от продавца к 

покупателю 

навыками сбора 

необходимых данных, их 

анализа и подготовки 

информационного обзора 

и/или аналитического отчета 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 
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1. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции 4 4 

Лабораторные работы (ЛР)   

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)   

Другие виды аудиторной работы   

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)   

Расчетно-графические работы   

Другие виды самостоятельной работы 56 56 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

Контактная работа (по учебным занятиям) 

72 72 

2 2 

12 12 

 
5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 (
К

Р
С

) 

р
аб

о
та

 

ст
у

д
ен

та
 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) Формируемые 

компетенции 

1. 
Сущность внешнеэкономической 

деятельности и ее регулирование 
- 

 
1 

 
6 7 

ПК-7 

 
2. 

Особенности организации 

бухгалтерского  учета 

внешнеэкономической деятельности 

 
- 

  
1 

  
8 

 
9 

ПК-7 

3. 
Учет денежных средств и расчетов в 

иностранной валюте 
1 

 
2 

 
10 13 

ПК-1, ПК-7 

4. Учет экспортных операций 1  1  10 12 ПК-7 

5. Учет импортных операций 1  2  10 13 ПК-7 

6. 
Организация и проведение аудита 

внешнеэкономической деятельности 
1 

 
1 

 
12 14 

ПК-1, ПК-7 

 Итого 4 0 8 0 56 68  
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 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов данной дисциплины из табл.5.1, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

Предшествующие дисциплины 

1. Теория бухгалтерского учета + + + + +  

2. Бухгалтерский финансовый учет  + + + +  

3. Контроль и ревизия +     + 

4. Аудит      + 

 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Понятие внешнеэкономической деятельности, 

сущность и ее задачи. Правила международного 

регулирования. Таможенное регулирование и 

таможенный контроль. 

 
- 

ПК-7 

2. 2 Нормативное регулирование бухгалтерского 

учета. Задачи бухгалтерского учета ВЭД. 

Особенности формирования учетной политики 

предприятия, осуществляющего ВЭД. 

 
- 

ПК-7 

3. 3 Учет кассовых операций в иностранной валюте. 

Учет операций на валютных счетах в банках 

России и за рубежом. Учет расчетов с 

иностранными партнерами и их 

представительствами в России. 

 

 
1 

ПК-1, ПК-7 

4. 4 Основные принципы учета экспортных 

операций. Особенности учета затрат на 

производство продукции на экспорт. Учет 

отгрузки и продажи товаров на экспорт. Состав 

и учет накладных расходов по экспорту. 

 

 
1 

ПК-7 

5. 5 Основные принципы учета импортных 

операций. Учет приобретения импортных 

товаров (работ, услуг). Состав и учет накладных 

расходов по импорту. Учет расходов по НДС 

при ввозе товаров на территорию РФ. 

 

 
1 

ПК-7 
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6. 6 Цель, задачи и нормативное регулирование 

аудита внешнеэкономической деятельности. 

Методы, план и программа аудиторской 

проверки. Сбор аудиторских доказательств и 

составление рабочих документов по результатам 

аудита внешнеэкономической деятельности. 

 

 
1 

ПК-1, ПК-7 

 Итого  4  

 

 

 Лабораторные занятия Не предусмотрено 

 
 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Документы, требующиеся при таможенном 

оформлении товаров. Таможенный режим. 

Международный таможенный транзит. 
Свободная зона. Реэкспорт. Временный вывоз. 

 
1 

ПК-7 

2. 2 Законодательные акты, регулирующие ВЭД в 

РФ. Положения Таможенного кодекса РФ и 

Закона РФ «О таможенном тарифе». Закон о 

валютном регулировании. Международные 

договоры, регулирующие ВЭД. 

 

1 

ПК-7 

3. 3 Расчет суммы резервирования по операции в 

иностранной валюте. Отражение курсовых 

разниц в бухгалтерском учете. Решение задач и 

составление бухгалтерских записей. 

 
2 

ПК-1, ПК-7 

4. 4 Расчеты с иностранными покупателями (счет 

62). Условия внешнеторгового контракта. 

Бухгалтерские записи по учету экспортных 

операций. Документы, подтверждающие 

отгрузку товаров. Состав коммерческих 

расходов при экспорте товаров. 

 

 
1 

ПК-7 

5. 5 Понятие учетной партии. Синтетический учет 

импортных товаров. Субсчета для организации 

контроля за движением товаров. Отражение в 

бухгалтерском учете таможенных сборов и 

пошлин. Договор комиссии. Расчеты с 

комитентом с помощью счета 76. 

 

 
2 

ПК-7 

6. 6 Аудит валютных средств кассе. Аудит расчетов 

с подотчетными лицами, выезжающими в 

командировку за границу. Аудит экспортных и 

импортных операций. 

 
1 

ПК-1, ПК-7 

 Итого  8  
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 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

 
Содержание разделов 

Трудоемкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 Валютное регулирование и валютный контроль 

ВЭД. Оценка показателей бухгалтерской 

отчетности и пересчет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной 

валюте. Специальные таможенные режимы. 

ИНКОТЕРМС. Валютная операция. Органы и 

объект валютного контроля. Основные 

положения внешнеторгового договора купли- 

продажи. Особенности, присущие 

внешнеторговым договорам. Основные 

положения внешнеторгового договора купли- 

продажи согласно Венской конвенции. 

Достоинства расчетов инкассо для импортера. 

Схема использования аккредитивной формы 
расчетов. 

 

 

 

 

 

 
6 

ПК-7 

2. 2 Методы государственного регулирования ВЭД в 

РФ. Группы, на которые подразделяются 

базисные условия поставок Инкотермс. Пример 

схемы таможенных операций при ввозе товаров 

в РФ. Таможенные платежи, которые 

уплачиваются при ввозе товаров в РФ. 

Слагаемые, формирующие таможенную 

стоимость. 

 

 
 

8 

ПК-7 

3. 3 Учет расчетов по валютным кредитам и займам. 

Учет расчетов по заграничным командировкам. 

Документы, требующиеся для открытия 

валютного счета. Операции по текущему и 

транзитному валютному счету. Покупка и 

продажа иностранной валюты на внутреннем 

валютном рынке страны. Перечень 

хозяйственных операций, для которых 

разрешается использовать наличную 

иностранную валюту. Расходы, которые 

возмещаются сотруднику при направлении в 

заграничную  командировку.  Учет 

командировочных расходов для целей уплаты 

налога на прибыль. Для целей уплаты НДФЛ. 

 

 

 

 

 

 
10 

ПК-1, ПК-7 

4. 4 Учет расчетов по НДС при вывозе товаров с 

территории РФ. Учет операций по экспорту 

товаров через посредника. Применение нулевой 

ставки по НДС. Учет расчетов с покупателями 

по полученным авансам в иностранной валюте. 

Предоплата. Инкассо. Аккредитивная форма 

расчетов. Открытый счет. Сущность следующих 
таможенных процедур: выпуск для внутреннего 

 

 
 

10 

ПК-7 
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  потребления, таможенный транзит, таможенный 

склад. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности. 

Таможенные операции, которые совершаются 

при прибытии товаров на таможенную 

территорию. Временное хранение товаров. 

Нормативные документы, регулирующие 

определение таможенной стоимости товаров. 

Виды ставок, применяющиеся для расчета 

таможенных пошлин 

  

5. 5 Учет операций по импорту товаров через 

посредника. Определение налоговой базы по 

НДС при импорте товаров в РФ. Условия 

предоставления вычета по НДС при импорте 

товаров. Пример формирования первоначальной 

стоимости импортного товара с использованием 

счета 15. Бухгалтерские записи по уплате, 

начислению и зачету «импортного» НДС. 

Слагаемые, формирующие первоначальную 

стоимость импортных материальных ценностей. 

Бухгалтерские записи по импорту 

оборудования, не требующего монтажа. 

 

 

 

 

10 

ПК-7 

6. 6 Оценка полученной информации и подготовка 

аудиторского заключения о достоверности 

показателей отчетности организации – 

участника внешнеэкономической деятельности 

Аудит движения валютных средств на 

валютных счетах, на специальных счетах. 

Аналитические процедуры в аудите 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 

 
12 

ПК-1, ПК-7 

 Итого  56  

 

 

 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 
 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

 
ПК-1 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

Тестирование, устный опрос, 

отчет по практической работе, доклады, 

рефераты 

 
ПК-7 + 

 
+ 

 
+ 

Тестирование, устный опрос, 

отчет по практической работе, доклады, 

рефераты 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 
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1. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, 

А. В. Бодяко. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Бакалавр и магистр.Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6381-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432804. 

2. Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая, Е. Б. Абдалова ; под редакцией 

Г. Ф. Сысоевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 308 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11480-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449977 
 

 Дополнительная литература 

1. Аудит внешнеэкономической деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общей редакцией Т. М. Рогуленко, С. В. Пономаревой, 

А. В. Бодяко. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 117 с. — (Бакалавр и магистр.Модуль). — 

ISBN 978-5-534-08005-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/436542 

2. Божченко, Ж. А. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : 2019-08-27 / Ж. А. Божченко. 

— Белгород :БелГАУим.В.Я.Горина, 2019. — 105 с. — Текст : электронный // Лань : электронно- 

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1233853 

3. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 1. : учебник для вузов / 

В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02065-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451970. 

4. Покровская, В. В. Внешнеэкономическая деятельность в 2 ч. Часть 2. : учебник для вузов / 

В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02067-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451971. 

5. Прокушев,   Е. Ф. Внешнеэкономическая   деятельность :   учебник   и   практикум   для   вузов / 

Е. Ф. Прокушев, А. А. Костин ; под редакцией Е. Ф. Прокушева. — 10-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9615-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449856 
 

 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева: 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Лань». – URL : https://e.lanbook.com 
- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 
- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 
-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 
- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 
-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

https://urait.ru/bcode/432804
https://urait.ru/bcode/449977
https://urait.ru/bcode/436542
https://e.lanbook.com/book/1233853
https://urait.ru/bcode/451970
https://urait.ru/bcode/451971
https://urait.ru/bcode/449856
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
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-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 
- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 

 

 Методические указания к практическим занятиям 

Методические рекомендации по выполнению практической работы по дисциплине «Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности» для бакалавров направления Экономика направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной формы обучения [Электронный 

ресурс] / О.А. Ваулина –Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г.-ЭБ РГАТУ 

 
Методические указания к лабораторным занятиям. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены 

 
Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы. 

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Учет и 

аудит внешнеэкономической деятельности» для бакалавров направления Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной формы 

обучения [Электронный ресурс] / О.А. Ваулина –Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г.-ЭБ РГАТУ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
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 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков 

по организации и проведению инвестиционного анализа. 

В ходе изучения дисциплины обучающийся должен решать следующие задачи: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности. 

Профессиональные задачи выпускника: 

- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально- 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств; 

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Инвестиционный анализ» (сокращенное наименование 

дисциплины «Инвест.анализ») представляет собой дисциплину по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения, формируемые предшествующими дисциплинами: теория экономического анализа. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; финансовые, 

кредитные и страховые учреждения; органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; учреждения системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

расчетно-экономическая (дополнительная); 

аналитическая, научно-исследовательская (основная) 

организационно-управленческая (дополнительная); 

учетная (дополнительная). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. Компетенция может 

раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

 
Компетенции 

Знать Уметь 
Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ПК-1 способностью собрать содержание, цель и собрать исходные навыками 



 

 и проанализировать 

исходные  данные, 

необходимые  для 

расчета экономических 

и  социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

задачи 

инвестиционного 

анализа; 

основные аспекты 

анализа инвестиций 

данные, необходимые 

для расчета 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей; 

проанализировать 

исходные данные, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов. 

проведения 

экономических 

расчетов по 

сделкам; 

навыками 

профессионального 

ориентирования в 

системе данных, 

образующих 

инвестиционный 

анализ 

ПК-7 способностью, 

используя 

отечественные   и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые  данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

основы 

формирования 

капитала; 

основы анализа 

финансовых 

инвестиций; 

основы анализа 

реальных 

инвестиций 

использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их; 

подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический отчет 

навыками сбора 

необходимых 

данных, их анализа 

навыками 

подготовки 

информационного 

обзора и/или 

аналитического 

отчета 

 

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

курс 

1 2 3 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 12     12 

В том числе: 

Лекции 4     4 

Лабораторные работы (ЛР) 8     8 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)       

Другие виды аудиторной работы       

Самостоятельная работа (всего) 56     56 

В том числе:  

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы 56     56 

Контроль 4     4 
       

Вид промежуточной аттестации зачет     зачет 

Общая трудоемкость час 

Зачетные Единицы Трудоемкости 

72     72 

2     2 

Контактная работа (по учебным занятиям) 12     12 



 

5. Содержание дисциплины 

 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования 

компетенций 

 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

К
у

р
со

в
о

й
 

П
/Р

 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

 э
к
за

м
) 

1. Содержание, цель и задачи 
инвестиционного анализа 

-  1  4 5 ПК-1 

2. Основные аспекты анализа инвестиций -  1  8 9 ПК-1 

3. Формирование капитала как основная 

задача инвестирования: анализ цены и 
структуры капитала 

1  2  10 13 ПК-7 

4. Анализ оборотного капитала и деловой 
активности организации 

1  2  10 13 ПК-7 

5. Анализ финансовых инвестиций 1  1  12 14 ПК-7 

6. Анализ реальных инвестиций в форме 
капитальных вложений 

1  1  12 14 ПК-7 

 Итого: 4  8  56 68  

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

Предыдущие дисциплины 

1. Теория экономического анализа + + + + + + 

Последующие дисциплины 
 Не предусмотрено 

 

 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Темы лекций 
Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Содержание, цель и 
задачи инвестиционного 

анализа 

1.1. Сущность инвестиций (реальные и 

финансовые инвестиции). Задачи 

анализа инвестиций. Методы анализа 
инвестиций. 

- ПК-1 

2. Основные аспекты 

анализа инвестиций 

2.1. Сущность и проблемы 

экономической оценки инвестиций. 

Понятие инвестиционных проектов и 

их анализ. Анализ рисков 

инвестиционных проектов. 

- ПК-1 

3. Формирование капитала 
как основная задача 

3.1. Анализ цены капитала и основных 
его источников. 

1 ПК-7 



 

 инвестирования: анализ 

цены и структуры 

капитала 

Определение оптимальной структуры 

капитала как источника 

финансирования активов 

  

4. Анализ оборотного 

капитала и деловой 

активности организации 

4.1. Понятие оборотного капитала, его 

классификация. 

Взаимосвязь между финансовой 

политикой и скоростью оборота 

оборотных средств. 

Основные показатели, 

характеризующие оборачиваемость 

оборотных средств, вложенных в 

имущество. 

Критерии деловой активности и 

эффективности использования 

оборотных средств. 

1 ПК-7 

5. Анализ финансовых 

инвестиций 

5.1. Понятие финансовых инвестиций 

Основные показатели анализа 

доходности ценных бумаг 

Основные характеристики долевых и 

долговых ценных бумаг (акций и 

облигаций). 

Понятие инвестиционного портфеля и 

основные принципы его формирования 

1 ПК-7 

6. Анализ реальных 

инвестиций в форме 

капитальных вложений 

6.1. Анализ  выполнения  плана 

капитальных вложений. Анализ 

эффективности капитальных вложений. 

1 ПК-7 

 Итого:  4  

 

 Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

 
 

 Практические занятия (семинары) 
 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 
 

Наименование лабораторных работ 
Трудое 

мкость 

(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Содержание, цель и 

задачи 

инвестиционного 

анализа 

1.1. Сравнение показателей. Факторный 

анализ. Расчет дисконта и процентной 

ставки. 

Расчет результата инвестирования при 

заданных условиях. 

Расчет объема необходимого 

инвестирования для получения заданной 

суммы финансовых ресурсов. 

Расчет наращенной суммы при заданных 

условиях начисления простых и сложных 

процентов. 

Расчет размеров платежа к погашению по 

ссуде банка при заданных условиях. 

1 ПК-1 

2. Основные аспекты 

анализа инвестиций 

2.1. Оценка реализуемости проекта, 

потенциальной целесообразности его 

реализации и оценка сравнительной 
эффективности реализации проекта 

1 ПК-1 



 

  Определение допустимого, критического и 

катастрофического риска. Определение 

оценки  инвестиционной 

привлекательности   действующего 

предприятия; целесообразности 

инвестирования 

  

3. Формирование 

капитала как 

основная задача 

инвестирования: 

анализ цены и 

структуры капитала 

3.1. Анализ динамики и структуры 

источников финансирования 

Расчет средневзвешенной цены капитала 

инвестиционного проекта 

Расчет средневзвешенной цены капитала 

предприятия 

Расчет «чистых» активов (в балансовой 

оценке) 

Расчет оптимальной структуры капитала 

Расчет эффекта финансового рычага для 

различных вариантов структуры капитала 

2 ПК-7 

4. Анализ оборотного 

капитала и деловой 

активности 

организации 

4.1. Определение величины собственных 

оборотных средств 

Анализ деловой активности 

хозяйствующего субъекта 

Анализ динамики оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Анализ оборачиваемости денежных 

средств организации 

Расчет периода оборота денежных средств 

и оценка их достаточности для 

хозяйствующего субъекта 

Анализ динамики оборачиваемости 

текущих активов и определение экономии 

(перерасхода) средств для продолжения 

производственной деятельности. 

2 ПК-7 

5. Анализ финансовых 

инвестиций 

5.1. Определение балансовой стоимости 

акций, рыночной цены акций; определение 

понятия инвестиционного портфеля. 

Анализ доходности ценных бумаг 

предприятия. 

Определение влияния факторов на 

показатель «Прибыль на акцию». 

Определение влияния факторов на 

показатель «Дивиденды на акцию». 

1 ПК-7 

6. Анализ реальных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений 

6.1. Анализ эффективности капитальных 

вложений на строительство 

животноводческого помещения. 

1 ПК-7 

 Итого:  8  

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

 

Тематика самостоятельной работы 
Трудое 

мкость 
(час.) 

Формируемые 

компетенции 

1. Содержание, цель и 1.1. Место инвестиционного анализа в 4 ПК-1 



 

 задачи 

инвестиционного 

анализа 

системе комплексного экономического 

анализа производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики. 

1.2. Система комплексного анализа 

долгосрочных инвестиций, взаимосвязь 

блоков анализа, последовательность 

проведения анализа. 
Итого: 

  

2. Основные аспекты 

анализа инвестиций 

 Классификация инвестиций в реальном и 

финансовом секторах 

экономики. 

 Основополагающие принципы, объекты и 

субъекты 

инвестиционного анализа. 

 Понятие риска вложений в ценные бумаги 

и методы его оценки. 2.4.Преимущества и

 недостатки финансирования деятельности 

предприятий за счет выпуска

 обыкновенных и 

привилегированных акций. 

2.5. Сущность и экономическая природа 

вексельных операций. 

Итого: 

8 ПК-1 

3. Формирование 

капитала как 

основная задача 

инвестирования: 

анализ цены и 

структуры капитала 

 Методика анализа цены собственного 

капитала, сформированного за счет выпуска 

обыкновенных и привилегированных акций. 

 Понятие левериджа. Производственный и 

финансовый леверидж 

Итого: 

10 ПК-7 

4. Анализ оборотного 

капитала и деловой 

активности 

организации 

 Классификация оборотного капитала. 
 Взаимосвязь между финансовой 

политикой и скоростью оборота оборотных 

средств. 

 Критерии эффективности использования 

оборотных средств. 

 Экономическая сущность ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

 Итого: 

10 ПК-7 

5. Анализ финансовых 

инвестиций 

5.1. Понятие, виды, цели, принципы 

формирования 

инвестиционного портфеля. 

5.2.Формирование портфеля реальных 

инвестиционных проектов. 

Формирование портфеля ценных бумаг. 

5.3.Методы моделирования 

инвестиционного портфеля. 

 Отбор объектов по критерию 

доходности. 

 Оценка инвестиционного портфеля по 

критерию риска. 

Итого: 

12 ПК-7 



 

6. Анализ реальных 

инвестиций в форме 

капитальных 

вложений 

 Различные варианты капитальных 

вложений в реальном секторе экономики. 

 Анализ и оценка эффективности 

долгосрочных инвестиций 

Итого: 

12 ПК-7 

 Итого:  56  

 

 Примерная тематика курсовых проектов (не предусмотрен) 

 
 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб. Пр. КР/КП СРС 

ПК-1 +  +  + Устный опрос, отчет по практической работе, 
отчет по самостоятельной работе, зачет 

ПК-7 +  +  + Устный опрос, отчет по практической работе, отчет 

по самостоятельной работе, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450162. 

2. Румянцева, Е. Е. Инвестиционный анализ : учебное пособие для вузов / Е. Е. Румянцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10389-2. 

- Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452513. 

3. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5- 

534-01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/43292. 

 

 Дополнительная литература. 

1. Инвестиционный анализ : учебно-методическое пособие / составитель Е. В. Зайцева. — пос. 

Караваево : КГСХА, 2017. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133537. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Колмыкова, Т. С. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Т. С. Колмыкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Высшее образование:Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-009798-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068860 

3. Чернов, В. А. Инвестиционный анализ : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и 

налогообложение», по специальностям экономики и управления (080100) / В. А. Чернов ; под 

редакцией М. И. Баканова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — ISBN 978-5- 

238-01301-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81627.html 

4. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный   анализ.   Практикум :   учебное   пособие   для   вузов / 

В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00558-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453165. 

https://urait.ru/bcode/450162
https://urait.ru/bcode/452513
https://urait.ru/bcode/43292
https://znanium.com/catalog/product/1068860
http://www.iprbookshop.ru/81627.html
https://urait.ru/bcode/453165


 

 Периодические издания 

1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева : 

науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - Ежекварт. – 

ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 Методические указания к лабораторным и (или) практическим занятиям 

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению заданий по курсу 

«Инвестиционный анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента [Электронный 

ресурс] –Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г –ЭБ РГАТУ 

 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам самостоятельной 

работы 

1.   Методические   рекомендации   для   самостоятельной   работы   по изучению дисциплины 
«Инвестиционный анализ» для студентов факультета экономики и менеджмента [Электронный 

ресурс] –Рязань, ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020 г –ЭБ РГАТУ 

 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/


 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в области 
бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] 

http://ecsocman.hse.ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. 
Социология. Менеджмент» 

http://www.mcx.ru/ 
Официальный интернет-портал Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (приложение 1). 

 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины ―Электронная информационно-образовательная среда‖ - 

сформировать у студентов знания, умения, навыки использования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) университета в учебном процессе. 

Задачи дисциплины: 

 изучение структуры электронной информационно-образовательной среды 

университета. 

 формирование навыков использования электронных информационно- 

образовательных ресурсов. 

 применение информационно-коммуникационных технологий электронной 

информационной образовательной среды университета в учебном процессе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ФТД.В.01 «Электронная информационно-образовательная среда» 

является факультативной дисциплиной направления подготовки «Экономика», профиля 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Сокращенное наименование дисциплины - Эл.инф.- 

обр. среда. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, 

формируемые следующими предшествующими дисциплинами: Экономическая 

информатика. 

Данная дисциплина формирует знания, умения и владения, которые необходимы для 

освоения последующих дисциплин: Пакет прикладных программ для экономистов, 

Профессиональные компьютерные программы. 

Область профессиональной деятельности: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

Виды профессиональной деятельности: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная) 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки: 

* Компетенция формируется частично 
 

Компетенции 
Знать Уметь Иметь навыки (владеть) 

Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать стандартные Информационно- Применять Информационной и 
 задачи профессиональной деятельности коммуникационные информационно- библиографической 
 на основе информационной и технологии и основные коммуникационные культурой использования 
 библиографической культуры с требования к технологии ЭИОС ЭИОС университета 
 применением информационно- информационной университета в учебном  

 коммуникационных технологий и с безопасности в ЭИОС процессе  

 учетом основных требований университета   

 информационной безопасности    



 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

 
 

Вид учебной работы 
Всего часов 

Курсы 1 
    

Аудиторные занятия (всего) 6 6    

В том числе: - - - 

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 26 26    

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной 
литературы 

6 6 
   

Подготовка реферата 6 6    

Подготовка к устному опросу 6 6    

Подготовка к зачету 8 8    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации зачет зачет    

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

36 36    

1 1    

Контактная работа (по учебным занятиям) 6 6    



 

5. Содержание дисциплины 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 
Наименование раздела дисциплины 

Технологии формирования компетенции 
 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 
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о
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о
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В
се

го
 ч

ас
. 
(б

ез
эк

за
м
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1 Электронная информационно- 
образовательнаясреда университета 

(ЭИОС) 

  4  12 16 ОПК-1 

2 Профессиональные базы данных 
(БД) 

  2  14 16 ОПК-1 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих)дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 

Последующие дисциплины 

1. Профессиональные компьютерные программы + + 

2. Пакет прикладных программ для экономистов + + 

 

 Лекционные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 Лабораторные занятия 

Не предусмотрены учебным планом 

 

 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Наименован 

ие разделов 

Наименование практических работ Трудо- 

емкость 
(час.) 

Компе- 

тенции 

1 Электронная 

информацио 

нно- 

образователь 

наясреда 

университета 
(ЭИОС) 

Основы работы в ЭИОС университета 2 ОПК-1 

2 Применение технологий ЭИОС университета в 

учебном процессе 

2 ОПК-1 

3 Профессиона 

льные базы 

данных (БД) 

Введение в профессиональные базы данных 1 ОПК-1 

4 Применение технологий профессиональных баз 
данных в учебном процессе 

1 ОПК-1 



 

 Самостоятельная работа 
 

№ Наименование Тематика самостоятельной работы Трудоемкость Форми- 

п/п разделов (детализация) (час.) руемые 
    компе- 
    тенции 

1. Электронная Подготовка рефератов 
Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 

Подготовка к зачету 

 
 

основной 

 
 

и 

12 ОПК-1 

 информационно-   

 образовательная   

 среда   

 университета   

 (ЭИОС)   

2. Профессиональн 

ые базы данных 

(БД) 

Подготовка рефератов 
Подготовка к устному опросу 

Изучение и конспектирование 

дополнительной литературы. 
Подготовка к зачету 

 
 

основной 

 
 

и 

14 ОПК-1 

 

 Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено 

 . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр 
. 

КР/КП СРС 

ОПК-1   +  + устный опрос, выполнение 

практической работы, 
реферат, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Носков, М. В. Электронная библиотека в контексте электронной информационно- 

образовательной среды вуза : монография /М.В. Носков, Р.А. Барышев, М.М. 

Манушкина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 106 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/24242. - ISBN 978-5-16-012679-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1210564 

2. Черткова, Е. А.   Компьютерные   технологии   обучения :   учебник   для   вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452449 
 

 Дополнительная литература 

1. Бурняшов, Б. А. Электронная информационно-образовательная среда учреждения 

высшего образования : монография / Б. А. Бурняшов. — Краснодар : Южный институт 

менеджмента, 2017. — 216 c. — ISBN 978-5-93926-289-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78383.html. 

2. Трайнев, В. А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии информационного 

общества (обобщение и практика) : монография / В. А. Трайнев. — 2-е изд., стер. — 

https://znanium.com/catalog/product/1210564
https://urait.ru/bcode/452449
http://www.iprbookshop.ru/78383.html


 

Москва : Издательско-тор-говая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 254 с. - ISBN 978- 

5-394-03861-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091516 
 

 Периодические издания 
1. Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. 

Костычева : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А.Костычева». – 2009 - . – Рязань, 2020 - . - 

Ежекварт. – ISSN : 2077 – 2084 – Текст : непосредственный. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «IPRbooks». - URL : http://www.iprbookshop.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

-ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : http://www.consultant.ru 

-Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 

- Научная электронная библиотека elibrary. - URL : https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование».  - URL : http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к практическим занятиям /лабораторным занятиям/ 

научно-практическим занятиям/коллоквиумам 

Черкашина, Л.В. Электронная информационно-образовательная среда: методические 

указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. Режим 

доступа:http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. 

Черкашина, Л.В. Электронная информационно-образовательная среда: методические 

указания для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» [Электронный ресурс] – Рязань, ЭБС ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. Режим 

доступа: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно-справочные 

системы, профессиональные базы данных). 

https://znanium.com/catalog/product/1091516
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 

Windows xp 
Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

 
Профессиональные БД 

http://www.buhonline.ru Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] 

 

http://www.buhgalteria.ru 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области бухгалтерского учета и налогообложения 
[Электронный ресурс] 

 

http://ichip.ru/ 
Информационно-аналитическое электронное издание в 

области информационных технологий CHIP [Электронный 
ресурс] 

 

http://www.computerra.ru 
Информационное электронное издание о новых 
технологиях, развитии науки и техники «Компьютерра» 

[Электронный ресурс] 

Сайты официальных организаций 

http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.1c.ru Официальный сайт фирмы «1 С» 

http://www.buhonline.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://ichip.ru/
http://www.computerra.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.1c.ru/


 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущей, промежуточной аттестации по 

дисциплине (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Компьютерные сети в профессиональной деятельности»- 

расширить и закрепить у обучающихся знания, умения, навыки использования 

компьютерных сетей в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение возможностей компьютерных сетей, особенностей их конфигурации; 

 формирование навыков информационного поиска в профессиональных базах 
данных сети Интернет; 

 применение компьютерных сетей в профессиональной деятельности 

Профессиональные задачи выпускника: 

 -обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 
задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

 -участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с 

учетом рисков и возможных социально-экономических последствий 

принимаемых решений; 

 -участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
ФТД.В.02- факультатив 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: 

экономические, финансовые,  маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

органы государственной и муниципальной власти, 

академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные 

процессы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

- аналитическая, научно-исследовательская (основная); 

- расчетно-экономическая (дополнительная); 

- организационно-управленческая (дополнительная); 

- учетная (дополнительная). 



 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Компетенция может раскрываться в конкретной дисциплине полностью или частично. 

Компетенции 
Знать Уметь 

Иметь навыки 

(владеть) Индекс Формулировка 

ОПК-1 способностью решать Информационно Применять Информационно- 
 стандартные задачи - информационно- коммуникационны 
 профессиональной коммуникацион коммуникацион ми технологиями и 
 деятельности на ные технологии ные технологии методами работы с 
 основе и методы работы и методы работы ними для решения 
 информационной и с ними для с ними для стандартных задач 
 библиографической решения решения профессиональной 
 культуры с стандартных стандартных деятельности на 
 применением задач задач основе 
 информационно- профессиональн профессиональн информационной и 
 коммуникационных ой деятельности ой деятельности библиографической 
 технологий и с на основе на основе культурыс учетом 
 учетом основных информационно информационно основных 
 требований й и й и требований 
 информационной библиографичес библиографичес информационной 
 безопасности кой культуры с кой культуры с безопасности 
  учетом учетом  

  основных основных  

  требований требований  

  информационно информационно  

  й безопасности й безопасности  

 

4. Объѐм дисциплины по семестрам и видам занятий 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

3 4 5  

Аудиторные занятия (всего) 6   6  

В том числе: 

Лекции      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 6   6  

Семинары (С)      

Курсовой проект/(работа) (аудиторная нагрузка)      

Другие виды аудиторной работы      

Самостоятельная работа (всего) 26   26  

В том числе: 

Курсовой проект (работа) (самостоятельная работа)      

Расчетно-графические работы      

Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы      

Подготовка реферата      

Подготовка к устному опросу      

Контроль 4   4  

Вид промежуточной аттестации зачет   зачет  

Общая трудоемкость час 
Зачетные Единицы Трудоемкости 

36   36  

1   1  

Контактная работа (всего по учебным занятиям) 6   6  



 

5. Содержание дисциплины 

 
 Разделы дисциплины и технологии формирования компетенций 

 

 

 

 

 
№ п/п 

 

 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции 

 

 

Формируемые 

компетенци 

и 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

. 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
. 

за
н

я
ти

я
. 

К
у
р
со

в
о
й

 П
/Р

 

(К
Р

С
) 

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

 
ст

у
д

ен
та

 

В
се

го
 ч

ас
. 

(б
ез

эк
за

м
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1 Общее понятие о компьютерных 
сетях и их назначение 

- - 2 - 12 14 ОПК-1 

2 Всемирная компьютерная сеть 
Internet 

- - 4 - 14 18 ОПК-1 

 
 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предыдущих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

№ разделов дисциплины из табл.5.1 

1 2 

Предшествующие дисциплины 

1. Экономическая информатика + + 

2. Информационные технологии в бухгалтерском 
учете 

+ + 

3. Информационные системы в бухгалтерском 
учете 

+ + 

Последующие дисциплины 

1. Аудит + + 

2. Бухгалтерская финансовая отчетность + + 

3. Бухгалтерское дело + + 

 

 Лекционные занятия - не предусмотрены учебным планом 

 

 Лабораторные занятия - не предусмотрены учебным планом 

 

 Практические занятия (семинары) 

 

№ п/п Наименование 
разделов 

Наименование практических работ Трудо- 
емко 

сть 
(час.) 

Компе- 
тенци 

и 

 

 
1 

 

Общее понятие  о 

компьютерных 

сетях  и их 

назначение 

1. Основные понятия электронно- 

вычислительных сетей 

2. Классификация электронно- 

вычислительных сетей 

3. Основные параметры  локальных 

вычислительных  сетей. Программное 

2 ОПК-1 



 

  обеспечение вычислительных сетей. 
4. Модель сетевого взаимодействия 

5. Современные корпоративные 

информационные системы управления 

  

 

 

 

 

 
2 

 

 

 
Всемирная 

компьютерная сеть 

Internet в 

профессиональной 

деятельности 

1. Система доменных имен (DNS) 
2. Защита информации в Internet 

3. Поисковые системы в сети Internet 

4. Введение в электронный бизнес 

 Источники перемен в новой экономике, роль 

Internet и тенденции его развития 

 Основы электронного бизнеса 

 Структура электронного рынка, модели и 

формы взаимоотношений участников, 

подходы к сегментации 

 Комплекс электронного маркетинга 
 Развитие электронного бизнеса в России 

4 ОПК-1 

 

 Самостоятельная работа 
 

№ 

п/п 

Наименование 
разделов 

Тематика самостоятельной работы Трудоемкость 

(час.) 

Форми- 

руемые 

компе- 

тенции 

 

 

 

 
1. 

 

 

Общее понятие 

о компьютерных 

сетях и их 

назначение 

1. Основные понятия электронно- 

вычислительных сетей 

2. Классификация электронно- 

вычислительных сетей 

3. Основные параметры локальных 

вычислительных сетей. Программное 

обеспечение вычислительных сетей. 

4. Модель сетевого взаимодействия 

5. Современные корпоративные 

информационные системы управления 

 

 

 

 
12 

 

 

 

 
ОПК-1 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 
Всемирная 

компьютерная 

сеть Internet в 

профессиональн 

ой деятельности 

1. Система доменных имен (DNS) 

2. Защита информации в Internet 

3. Поисковые системы в сети Internet 

4. Введение в электронный бизнес 

 Источники перемен в новой 

экономике, роль Internet и тенденции его 

развития 

 Основы электронного бизнеса 

 Структура электронного рынка, 

модели и формы взаимоотношений 

участников, подходы к сегментации 

 Комплекс электронного маркетинга 

 Развитие электронного бизнеса в 

России 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
ОПК-1 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) Не предусмотрено учебным 

планом 



 

  . Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

 

Перечень 

компетенци 
й 

Виды занятий Формы контроля 

Л Лаб Пр. КР/КП СРС 

ОПК-1   +  + собеседование, задание, зачет 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Гаврилов,М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. -383 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534- 

00814-2. - Текст: электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. - 

URL:https://urait.ru/bcode/449779 

2. Сети и телекоммуникации: учебник и практикум для вузов / К. Е. Самуйлов [и 

др.] ; под редакцией К. Е. Самуйлова, И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова. - 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. -363 с. - (Высшее образование). -ISBN 978- 

5-534-00949-1.    -    Текст:    электронный    //     ЭБС     Юрайт     [сайт].     - 

URL: https://urait.ru/bcode/450234 

3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании : 

учебное пособие / Е. Л. Федотова, А. А. Федотов. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0884-6. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1018730 
 

 Дополнительная литература 

 
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. 

Часть 1: учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455273 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для вузов / ответственный редактор В. В. Трофимов. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09090-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455273 

3. Плахотникова, М. А. Информационные технологии в менеджменте : учебник 

и практикум для вузов / М. А. Плахотникова, Ю. В. Вертакова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07333-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449850 

https://urait.ru/bcode/449779
https://urait.ru/bcode/450234
https://znanium.com/catalog/product/1018730
https://urait.ru/bcode/455273
https://urait.ru/bcode/455273
https://urait.ru/bcode/449850


 

 Периодические издания – не предусмотрено 

 
 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- ЭБС «Юрайт». - URL : https://urait.ru 

- ЭБС «Znanium.com». - URL : https://znanium.com 

- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

- Справочно-правовая система «Гарант». - URL : - http://www.garant.ru 
-  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL : 

http://www.consultant.ru 

- Бухгалтерская справочная «Система Главбух». - URL : https://www.1gl.ru 
-  Научная электронная библиотека elibrary.  - URL : 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека (ЦНСХБ) - URL : 

http://www.cnshb.ru 

-Научная электронная библиотека КиберЛенинка. - URL : 

https://cyberleninka.ru 

-Федеральный портал «Российское образование». - URL : 

http://www.edu.ru/documents/ 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - URL : 

http://window.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL : 

http://fcior.edu.ru/ 

- Polpred.com Обзор СМИ. - URL : http://polpred.com/ 
 

 

 Методические указания к лабораторным занятиям - лабораторные 

занятия не предусмотрены 

 Методические указания к практическим занятиям. 

Компьютерные сети в профессиональной деятельности: методические 

указания к практическим занятиям для студентов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. Рязань 2020. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа http://bibl.rgatu.ru/web 
 

 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы. 

Компьютерные сети в профессиональной деятельности: методические 

рекомендации для самостоятельной работы студентов факультета 

экономики и менеджмента направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 

для по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. Рязань 2020. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа http://bibl.rgatu.ru/web 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.1gl.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.edu.ru/documents/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web
http://bibl.rgatu.ru/web


 

7. Перечень информационных технологий (лицензионное программное обеспечение, 

свободно распространяемое программное обеспечение, информационно- справочные 

системы, профессиональные базы данных) 

№ Программный продукт 

1 «Сеть КонсультантПлюс» 

2 7-Zip 

3 Adobe Acrobat Reader 

4 Advego Plagiatus 

5 Edubuntu 16 

6 eTXT Антиплагиат 

7 Google Chrome 

8 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 150-249 
Node 1 year Educational Renewal License 

9 LibreOffice 4.2 

10 Mozilla Firefox 

11 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

12 Opera 

13 Thunderbird 

14 Windows 

 Windows 7 
Windows xp 

Windows 7 Pro 

15 WINE 

16 Альт Образование 9 

17 ВКР ВУЗ 

18 Справочно-правовая система "Гарант" 

 

Профессиональные БД 

www.scielo.br 
йт библиотечного консорциума The Scientific Electronic 
Library Online — SciELO 

 
arXiv.org 

йт Cornell University Library - крупнейший бесплатный 

архив электронных научных публикаций по 

всевозможным разделам физики, математики, 
информатики, механики, астрономии и биологии 

 
https://doaj.org/ 

йт DOAJ — DirectoryofOpenAccessJournals - открытая 

полнотекстовая база журналов, издаваемых в 

университетах и научных центрах Европы, Северной и 

Южной Америки 

https://www.researchgate.net/ 
searchGate от ResearchGateGmbHResearchGate— 

крупнейшая профессиональная cеть для учѐных и 

http://www.scielo.br/
http://www.doaj.org/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/


 

 исследователей 

http://www.dissercat.com/ ле ктронная библиотека диссертаций 

http://koob.ru/ уб — электронная библиотека 

 

https://integrum.ru/ 
уппа компаний «Интегрум» - ведущий российский 

поставщик деловой информации, аналитических 

программных продуктов и технологий. 

https://www.dnb.com/ 
йт многопрофильной информационной корпорации Dun& 

Bradstreet 

http://www.questel.com/ ue stel - базы данных патентной информации 

 

https://www.lexisnexis.com/ 
Информационное агентство LexisNexis - Ведущий 
мировой поставщик новостей, бизнес-информации и 

юридической информации 

https://www.lexisnexis.ru/ сскоязычный сайт компании Lexis Nexis 

Сайты официальных организаций 

https://minobrnauki.gov.ru/ 
ициальный сайт Министерства науки и высшего 
образования РФ 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru/ Гарант 

http://www.consultant.ru/ КонсультантПлюс 
 

8. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестаций обучающихся (Приложение 1) 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (Приложение 4 к ООП 

Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы). 

http://www.dissercat.com/
http://koob.ru/
http://www.dnb.com/
http://www.questel.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.com/
http://www.lexisnexis.ru/
http://www.lexisnexis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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