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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по применению проектный подход при решении
профессиональных задач

План курса:
Раздел 1. Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции финансов
Экономическое содержание финансов. Финансы в системе экономических
отношений. Признаки финансов. Денежный характер финансовых отношений.
Взаимосвязь и взаимодействие категорий «финансы» и «деньги», границы их
функционирования. Взаимосвязь финансов с другими экономическими
категориями. Финансы как распределительная категория.
Сущность финансов. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов.
Дискуссионные вопросы сущности финансов. Основные подходы к трактовке
финансов в зарубежной литературе. Функции финансов как проявление их
сущности. Взгляды экономистов на содержание функций финансов.

Тема 1.2 Государственный финансовый контроль
Финансовый контроль как форма реализации контрольной функций финансов.
Значение финансового контроля для управления финансами в разных сферах и
звеньях финансовой системы.  Цель и задачи финансового контроля.  Объекты и
субъекты финансового контроля. Принципы финансового контроля.
Виды финансового контроля, основные критерии классификации видов
финансового контроля. Формы финансового контроля: предварительный,
последующий контроль. Методы финансового контроля.
Основные задачи и функции органов государственного финансового контроля.

Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование
Необходимость финансового планирования. Финансовое планирование как элемент
управления финансами. Объекты и субъекты финансового планирования. Понятие,
цель и задачи финансового планирования.
Этапы финансового планирования. Методы финансового планирования, их
характеристика.
Виды финансовых планов, составляемых на макро- и микроэкономическом
уровнях. Особенности составления и утверждения финансовых планов органами
государственной власти и местного самоуправления, коммерческими и
некоммерческими организациями.
Сводный финансовый баланс Российской Федерации. Среднесрочный финансовый
план субъекта Российской Федерации, муниципального образования, их
характеристика.
Перспективы развития финансового планирования в Российской Федерации.

Раздел 2. Содержание государственных финансов
Тема 2.1 Управление государственными и муниципальными финансами
Государственные и муниципальные финансы, влияние функциональных
особенностей и уровней управления. Сущность и элементы управления финансами
и финансовый аппарат государства. Органы, осуществляющие общее управление
финансами, их состав и функции.
Понятие управления государственными и муниципальными финансами.
Особенности финансов как объекта управления. Функциональные элементы
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управления финансами, их характеристика. Условия эффективного управления
финансами.
Понятие субъектов управления финансами. Органы управления государственными
и муниципальными финансами
Система органов управления финансами на федеральном уровне. Участие
Президента Российской Федерации, законодательных и исполнительных органов
государственной власти Российской Федерации в управлении финансами.
Разграничение полномочий в сфере управления финансами между федеральными
министерствами, федеральными службами и федеральными агентствами.
Министерство финансов Российской Федерации, изменение его полномочий в
условиях проведения реформы федеральных органов исполнительной власти.
Характеристика основных полномочий Министерства финансов Российской
Федерации.
Причины создания Федерального казначейства. Полномочия  Федерального
казначейства и его территориальных органов.
Состав органов управления финансами на региональном и местном уровнях.
Характеристика задач и функций законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, представительных и исполнительных органов муниципальных
образований.

Тема 2.2 Финансовая политика России в современных условиях
Понятие финансовой политики, ее экономическое содержание и значение.
Финансовая политика на разных этапах развития экономики.  Виды и типы
финансовой политики. Соотношение понятий «финансовая стратегия» и
«финансовая тактика».
Государственная (муниципальная) финансовая политика: цели, задачи, направления
финансовой деятельности. Характеристика современной финансовой политики
России.
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.
Содержание и структура финансового механизма. Составные части, звенья и
элементы финансового механизма. Характеристика форм, видов и методов
организации финансовых отношений. Финансовые рычаги, стимулы, санкции.
Сфера их применения. Финансовое право.

Тема 2.3 Финансовая система государства
Экономические основы построения финансовой системы. Факторы, определяющие
состав финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их взаимосвязь
и трансформация в условиях рыночных отношений.
Финансовая система РФ. Публично-правовые (государственные и муниципальные)
финансы. Бюджетная система РФ. Внебюджетные государственные фонды
социального назначения. Государственный кредит как звено финансовой системы.
Региональные и муниципальные финансы.
Особенности построения и функционирования финансовых систем зарубежных
стран. Модели организации государственных и муниципальных финансов в
федеративных и унитарных государствах.

Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные фонды РФ
Необходимость формирования и назначение внебюджетных фондов. Источники их
формирования и классификация. Характеристика доходов и расходов
государственных социальных внебюджетных фондов.
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Тема 2.5 Основы государственных кредитных отношений
Социально-экономическая сущность государственного кредита, его отличительные
признаки. Роль и функции государственного кредита. Формы государственного
кредита. Классификация государственных займов. Государственный долг, причины
его возникновения, последствия. Основы управления государственным долгом.
Виды банковского кредитования.

Радел 3. Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный федерализм
Основы формирования бюджетов всех уровней бюджетной системы. Понятие
бюджетного федерализма. Особенности построения и функционирования
финансовых систем зарубежных стран. Модели организации государственных и
муниципальных финансов в федеративных и унитарных государствах.
Консолидированный бюджет.

Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее построения
Перечень принципов бюджетной системы, их содержание, принципиальные
различия и полномочия исполнительных органов по их соблюдению.

Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ
Понятие бюджетного процесса,  его этапы.  Участники бюджетного процесса в РФ,
их функции. Составление проектов бюджетов. Программно-целевые методы
бюджетного планирования. Характеристика стадий бюджетного процесса (на
примере федерального бюджета). Исполнение бюджета.

Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и модели
Понятие межбюджетных отношений, принципы и модели. Система межбюджетных
отношений: экономические и социальные аспекты. Методы бюджетного
регулирования. Распределение доходов между бюджетами различных уровней
бюджетной системы.

Радел 4. Бюджет как основное звено финансовой системы
Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции и роль бюджета
Экономическое содержание бюджета, основные функции. Бюджетная система
страны, модели ее построения в федеративных и унитарных государствах,
бюджетное устройство.

Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и классификация
Характеристика и состав доходов и расходов бюджетов. Экономическая сущность и
функции налогов. Классификация налогов. Неналоговые доходы. Принципы
налогообложения и состав налоговой системы РФ. Социально-экономическая
сущность и значение расходов бюджета. Формы и виды расходов. Основы
осуществления расходов на выполнение основных функций государства.
Государственное (муниципальное) задание. Резервные фонды. Дефицит бюджета:
причины возникновения, источники покрытия.

Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; усиление влияния
финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений,  пути
повышения их эффективности. Дефицит бюджета: причины возникновения,
источники покрытия. Понятие сбалансированности бюджета. Вопросы достижения
сбалансированности государственного бюджета. Система межбюджетных
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отношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Теоретические основы финансов
Тема 1.1 Социально-экономическая сущность и функции
финансов эссе

Тема 1.2 Государственный финансовый контроль тестирование
Тема 1.3 Финансовое планирование и прогнозирование опрос

Раздел 2 Содержание государственных финансов
Тема 2.1 Управление государственными и
муниципальными финансами

групповые контрольные
задания

Тема 2.2 Финансовая политика России в современных
условиях

результаты самостоятельной
работы, доклад

Тема 2.3 Финансовая  система государства опрос
Тема 2.4 Государственные социальные внебюджетные
фонды РФ

результаты самостоятельной
работы

Тема 2.5. Основы государственных кредитных
отношений тестирование

Раздел 3 Бюджетное устройство государства
Тема 3.1 Бюджетное устройство и бюджетный
федерализм тестирование

Тема 3.2 Бюджетная система РФ и принципы ее
построения практические задания

Тема 3.3 Организация бюджетного процесса в РФ групповые контрольные
задания

Тема 3.4 Межбюджетные отношения: принципы и модели кейс
Раздел 4 Бюджет как основное звено финансовой системы

Тема 4.1 Социально-экономическая сущность, функции и
роль бюджета практические задания

Тема 4.2 Доходы и расходы бюджетов: понятие и
классификация практические задания

Тема 4.3 Основы сбалансированности бюджетов опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Основная литература:
1. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]

: учебник / Л. М. Подъяблонская. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698, требуется авторизация (дата

обращения : 20.07.2016). - Загл. c экрана.
2. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / М. В. Романовский [и

др.] ; под ред. М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 554 с. – Доступ из ЭБС из-ва «Юрайт». – Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/68EBDD6E-1C0B-487C-9091-489DF465DD87,
требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины "Экономика организации (предприятия)" является
изучение теории и практики хозяйственной деятельности предприятий, их взаимодействия
с другими участниками экономического процесса

2. План курса
Раздел 1. Организация в национальной экономике. Внутренняя структура организации

и планирование ее деятельности.
Тема 1. Организация в национальной экономике.
Характеристика национальной экономики России: понятие о сферах, отраслях,

секторах экономики, межотраслевых комплексах. Структура национальной экономики и
факторы, влияющие на ее изменение. Организация  и предпринимательство в рыночной
среде. Виды предпринимательской деятельности. Цели и задачи создания организации.
Классификация организаций по виду и характеру деятельности, размерам, формам
собственности, организационно-правовым формам.

Тема 2. Планирование деятельности организации.
Стратегическое планирование в организации. Этапы разработки стратегического плана.

Классификация планов по срокам, уровням, предназначению и т.д. Принципы и методы
планирования. Бизнес-план и его роль в инновационном развитии организации. План
производства и реализации продукции и услуг. Производственная программа. Показатели
производственной программы. Производственные мощности и факторы, влияющие на ее
изменение.

Тема 3. Организационная и производственная структура организации.
Элементы производственной структуры. Факторы, влияющие на производственную структуру.

Типы организации промышленного производства.  Производственные процессы и их
классификация. Организация производственной инфраструктуры. Характеристика
организационных структур управления.

Раздел 2. Экономические ресурсы организации. Понятие затрат на производство и
реализацию продукции.

Тема 4. Основные и оборотные средства.
Уставный капитал и имущество организации.  Основной и оборотный капитал.   Состав

и классификация основных средств. Виды оценки и переоценки основных средств. Износ
и амортизация основных средств. Показатели эффективности  использования основных
средств. Состав и классификация оборотных средств. Определение потребности
предприятия в оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств
предприятия.

Тема 5. Трудовые ресурсы организации.
Трудовые ресурсы предприятия. Состав и структура промышленно-производственного

персонала предприятия. Организация труда. Нормирование труда. Виды норм труда и
нормативов. Методы нормирования труда.  Формы и системы заработной платы:
повременная и сдельная формы оплаты труда. Использование инновационных систем
оплаты труда в организации. Характеристика структуры заработной платы: постоянной
части заработной платы (должностного оклада, тарифной ставки), компенсационных и
стимулирующих выплат. Производительность труда и трудоемкость продукции.  Методы
измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности
труда.

Тема 6. Затраты на производство и их классификация.  Калькуляция себестоимости продукции.
Понятие затрат, расходов и издержек, их классификация. Состав и структура затрат,

включаемых в себестоимость продукции. Классификация затрат. Группировка затрат по



экономическим элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. Расчет затрат на
производство и себестоимость продукции. Смета затрат на производство.
Раздел 3. Экономический механизм функционирования организации.

Тема 7. Экономические составляющие деятельности организации.
Инновация как объект деятельности организации. Классификация новшеств. Понятие и

принципы инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Характеристика ценовой
политики организации. Классификация цен. Ценовые рыночные стратегии. Методы
ценообразования.  Показатели качества продукции. Политика организации в области
качества продукции. Система управления качеством в организации. Государственные и
международные стандарты и системы качества. Сертификация и ее роль в обеспечении
качества продукции.

Тема 8. Эффективность хозяйственной деятельности организации и финансовые
результаты.

Прибыль как основной результат хозяйственной деятельности организации. Виды
прибыли. Распределение и  использование прибыли  в организации. Система показателей
эффективности производства:   рентабельность и ее виды, срок окупаемости, показатели
использования  отдельных видов ресурсов и затрат.   Показатели финансового состояния
организации. Анализ платежеспособности и ликвидности. Показатели финансовой
устойчивости.

Тема 9. Экономическая безопасность организации.
Потенциал организации, понятие. Характеристика ресурсного потенциала, трудового

потенциала, кадрового потенциала, потенциала производственной мощности и т.д.
Подходы к оценке и аспекты расчетов потенциала, формирование конкурентных
преимуществ организации. Понятие и содержание экономической безопасности
организации. Основные  источники  угроз  экономической  безопасности предприятия.
Классификация угроз экономической безопасности. Показатели экономической
безопасности, подходы к их выбору и расчету, использование в обеспечении
функционирования и развития организации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1
Организация в национальной экономике.
Внутренняя структура организации и
планирование ее деятельности.

Тема 1. Организация в национальной
экономике.

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 1

Тема 2.
Планирование деятельности
организации

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 2, проверка решения
задания

Тема 3.

Организационная и производственная
структура организации

 Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 3

Раздел 2
Экономические ресурсы организации.
Понятие затрат на производство и
реализацию продукции.

Тема 4. Основные и оборотные средства Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 4, проверка решения



задания

Тема 5.

Трудовые ресурсы организации  Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 5, проверка решения
задания

Тема 6.
Затраты на производство и их
классификация.  Калькуляция
себестоимости продукции.

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 6, проверка решения
задания

Раздел 3. Экономический механизм
функционирования организации.

Тема 7. Экономические составляющие
деятельности организации

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 7

Тема 8.
Эффективность хозяйственной
деятельности организации и
финансовые результаты

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 8

Тема 9. Экономическая безопасность
организации

Устный доклад, письменный/устный
опрос по теме 9

        Зачет может проводиться в форме устного собеседования  или  письменного
тестирования.  Экзамен может проводиться в форме устного собеседования по вопросам и
заданиям экзаменационного билета или  письменного  тестирования.

4. Основная литература

1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. -
Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 2016. - 291 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/60633, требуется авторизация (дата
обращения : 11.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453410, требуется авторизация (дата
обращения : 11.07.2016). - Загл. c экрана.— То же [Электронный ресурс]. — Доступ из
ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/72400, требуется
авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана.

2. Конюкова, Н. И. Экономика организации : учеб. пособие для студентов всех форм
обучения / Н. И. Конюкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ,
Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 187 с. - То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. - филиал РАНХиГС. –
Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
14.01.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Цель курса – сформировать у студентов системное представление об
управлении организацией, путем изучения базовых понятий и положений
теории организации как составной части теоретического фундамента
менеджмента, приобретения студентами компетенций и практических
навыков и умений решения задач управления в условиях
постиндустриального развития общества и в соответствии с
международными требованиями к избранному виду деятельности;

2. План курса:
Раздел 1. Основы управления организацией.
Тема 1.1. Теоретические основы управления.

Понятие менеджмента. Развитие теории и практики менеджмента.
Научные подходы к менеджменту.  Управленческие революции.
Предпосылки превращения управления в науку. Развитие зарубежной
науки управления: школа научного управления, административная
(классическая школа), школа человеческих отношений и поведенческих
наук, количественная школа. Становление и развитие российской науки
управления. Вклад известных российских ученых в развитие
управленческой мысли.
Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и
задачи управления организациями.
Тема 1.2 Организация как объект управления.
Понятие организации и организационной структуры. Признаки
организации. Характеристики организации.  Законы организации. Виды
организации.
Внутренняя среда организации и её основные элементы: цели, структура,
задачи, технологии, люди. Характеристики внешней среды организации.
Факторы прямого и косвенного воздействия на организацию. Взаимосвязь
и взаимодействие внутренней и внешней среды в управлении.
Понятие структуры в организации. Структура как организационная
характеристика
системы. Линейная, функциональная, штабная, дивизиональная,
матричная и другие виды организационно-управленческих структур.
Раздел 2. Система управления организацией.

Тема 2.1. Цели и функции управления.
Функции управления: их содержание и классификация. Прогнозирование
и планирование в системе управления. Организация и координация как
функция управления. Мотивация и стимулирование в управлении.
Контроль как функция управления. Функциональное разделение
управленческого труда. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций
управленческого цикла.



Характеристика основных принципов и методов управления
Тема 2.2. Процесс и принципы управления.
 Принципы управления.
Руководство и власть в организации. Формы власти и влияния. Стили и
формы управленческого поведения. Планирование работы менеджера.
Управленческое решение. Черты управленческого решения. Виды
управленческих решений. Процесс и методы принятия управленческих
решений. Стадии принятия управленческих решений.
Тема 2.3. Управление ресурсами организацию.
 Мотивация. Определение понятий. Составные элементы мотивации.
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации.
Методы и способы мотивирования персонала
Конфликт. Классификация конфликтов. Типы и причины конфликтов.
Тактики поведения в конфликте.
Понятие, функции, объекты и классификация инноваций. Виды эффектов,
обеспечиваемых инновациями. Понятие и содержание инновационного
процесса.
Современные подходы к пониманию качества. Уровни управления
качеством. Функции управления качеством. Система менеджмента
качества и ее место в системе управления
организацией.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№ п/п Наименование тем,

модулей (разделов)
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточно
й аттестации

Раздел 1 Основы управления организацией
Тема 1.1 Теоретические основы управления тест

Тема 1.2. Организация как объект управления сообщение
Раздел 2 Система управления организацией
Тема 2.1 Цели и функции управления обсуждение
Тема 2.2. Процесс и принципы управления сообщение
Тема 2.3. Управление ресурсами организации

4. Основная литература.
1. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник/ И. Н. Герчикова. —

Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15396, требуется авторизация.
— Загл. с экрана.

2. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. для студентов
вузов, обучающихся по экон. Специальностям / Н. Д. Эриашвили. — Электрон. дан. —
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2012.  —  271  c.  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим
доступа : http://www.iprbookshop.ru/8111, требуется авторизация. — Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра налогообложения, учета и экономической безопасности

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

СТРАХОВАНИЕ
(Б1.Б.20)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная

Год набора - 2020

Автор – составитель:
Доцент кафедры налогообложения, учета и экономической безопасности
П.Н. Васин

Новосибирск, 2019



1. Цель освоения дисциплины:

Основная цель освоения дисциплины - сформировать компетенцию в области
страхования.

2. План курса

Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования
Понятия страхование и страховое дело. Субъекты и объекты страхования. Страховой
фонд и источники его формирования. Процесс перераспределения денежных средств.
Основные функции страхования: возмещение убытков, социальная функция,
предупредительная и инвестиционная функции
Тема 1.2 Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового дела  в
РФ»
Участники страховых отношений: страховщик страхователь застрахованное лицо
выгодоприобретатель, страховой  агент и брокер, страховой актуарий. Минимальный
размер уставного капитала страховщика. Гарантии обеспечений финансовой устойчивости
страхования

Тема 1.3 Правовые отношения, регулируемые Гражданским Кодексом РФ, главой 48
«Страхование».

Интересы, страхования которых не допускается. Договор имущественно и личного
страхования. Объект страхования. Форма договора страхования. Существенные условия
договора личного и имущественного страхования. Права страховщика на оценку
страхового риска. Неполное страхование. Понятия страховая сумма, страховой тариф и
страховая премия. Условия досрочного прекращения договора страхования. Порядок
организации страховой выплаты по страховым случаям. Перестрахование и
сострахование.

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование ответственности
Экономическая сущность и значение имущественного страхования – возмещение

ущерба возникающего вследствие страхового случая. Объект имущественного
страхования- имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и
распоряжением имуществом. Существенные условия договора имущественного
страхования. Страхование профессиональной и гражданской ответственности по договору
страхования. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО): принципы, лимит ответственности, компенсационные
выплаты по ОСАГО, право страховщика на регрессное требование к виновному лицу.

Тема 1.5 Личное страхование
Объекты и субъекты личного страхования. Существенные условия договора личного

страхования. Права страховщика и страхователя. Права  сторон за замену застрахованного
лица и выгодоприобретателя в договоре страхования. Определение страховой суммы и
страхового тарифа.  Долгосрочное и рисское личное страхование

Тема 2.1 Виды рисков и их оценка
Понятия допустимый, критический и катастрофический риски. Методы оценки степени
риска: метод индивидуальных оценок, метод средних величин, метод процентов.
Страховые риски: 1) риски, которые возможно застраховать; 2) риски, которые
невозможно застраховать; 3) благоприятные и неблагоприятные риски; 4)технический
риск страховщика.

Тема 2.2 Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов
Формирование сбалансированного страхового портфеля и страховых резервов.

Экономическое содержание понятий сбалансированности страхового портфеля. Сущность



и функции страхового портфеля. Видовое содержание страхового портфеля. Понятие
сбалансированности страхового портфеля и его элементы. Анализ практики обеспечения
сбалансированности страхового портфеля. Современное состояние страхового портфеля
российских страховых компаний. Виды страховых резервов, формируемых
страховщиками и их роль в выполнении обязательств по договорам страхования.

Тема 2.3 Страховой тариф как инструмент раскладки ущерба
Тарифная политика страховщика. Страховой тариф как система раскладки ущерба.
Структура страхового тарифа. Особенности калькуляции страхового тарифа по
долгосрочным видам личного страхования: демографическая таблица смертности, норма
доходности, расчёт дисконтирующего множителя и коэффициента рассрочки при
калькуляции страхового тарифа. Понятие страховые резервы в страховании. Резерв
незаработанной премии и резервы убытков и методы их расчёта. Прочие страховые
резервы, формируемые по решению страховщика. Резервы предупредительный
мероприятий.

Тема 3.1 Организация работы страховщика и виды страховых компаний
Понятие страховой деятельности, направленной на организацию страховых выплат при
наступлении страхового случая. Роль страховых резервов в защите интересов
страхователей при наступлении страховых событий.
   Виды страховых компаний: по принадлежности (акционерные, взаимные,
государственные), по характеру выполняемых операций (специализированные –личное
или имущественное страхование, медицинские, универсальные)

Тема 3.2. Основы управления страховой компанией
Организационная структура страховой компании.    Основные функции делового
управления: развитие, маркетинг, производство, администрирование.

   Структура управления по подчинённости: линейная, функциональная, линейно-
штабная

Тема 3.3 Практический маркетинг страховщиков
   Понятие и сущность маркетинга в страховании.   Маркетинг как философия страхового
бизнеса.    Маркетинг как метод управления страховой компанией.   Основные элементы
маркетинга страховщика. Системы продаж страховых продуктов
Непосредственная продажа через агентов и страховых посредников.    Система «Паблик
рилейшенз»

Тема 3.4 Системы продаж страховых продуктов
Понятие «страховой продукт»,  виды страховых услуг  и методы их реализации на

страховом рынке. Средства массовой информации как источник общения участников
страхового рынка. Системы продаж через банковские окна, через Интернет и т.д.

Тема 3.5 Платёжеспособность страховой организации
Собственный капитал: уставный, добавочный, резервный, фонды и прибыль. Страховой
фонд – совокупность денежных средств, обеспечивающих раскладку ущерба среди
участников страхования. Страховые резервы как величина страхового фонда. Понятие
платёжеспособности как характеристики финансового состояния (платёжеспособность как
следствие финансовой устойчивости). Методика оценки платёжеспособности страховой
организации. Нормативное соотношение активов и обязательств страховщика.
Тема 3.6 Финансовая устойчивость страховщика. Системы перестрахования
Финансовая устойчивость страховщика. Системы перестрахования. Управление активами
страховой организации. Финансовый результата как совокупный итог страховых,
финансовых, инвестиционных и других операций. Прибыль (убыток). Факторы, влияющие
на реальное финансовое состояние страховщика.    Пропорциональное и
непропорциональное перестрахование – отличие и задачи. Факультативный и
облигаторный договор перестрахования. Договоры Эксцедент убытка и эксцедент
убыточности в непропорциональном перестраховании. Порядок возмещения ущерба по
договорам пропорционального и непропорционального  перестрахования.



Тема 3.7 Финансовый результат и налогообложение  в страховании
Финансовый результат и налогообложение  в страховании в страховании. Факторы,
влияющие на реальное финансовое состояние страховщика. Доходы и расходы
страховщика. Балансовая и чистая прибыль. Налогооблагаемая база. Налог на прибыль.
Тема 3.8 Состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка России
Этапы развития страхования в советский и постсоветский периоды. Развитие страхования
в России по сравнению с мировым рынком. Проблемы страхового рынка России в
условиях экономического кризиса и перспективы дальнейшего развития страхования и
страхового дела.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

№п/п Наименование тем Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовое регулирование страховой
деятельности: экономическая сущность
страхования, отношения по договору
страхования. классификация, отрасли и
виды.

Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования. Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Понятия и категории, регулируемые законом
«Об организации страхового дела  в РФ»

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Правовые отношения, регулируемые
Гражданским Кодексом РФ, главой 48
«Страхование».

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование
ответственности.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема 1.5 Личное страхование. Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Раздел 2 Риск – менеджмент, основы построения
тарифов и порядок формирования страховых
резервов.

Тема 2.1 Виды рисков и их оценка Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Формирование сбалансированного
страхового портфеля и страховых резервов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 2.3 Страховой тариф как инструмент раскладки
ущерба

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работаРаздел 3. Организация страховой деятельности.

Управление страховой компанией.
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.1 Организация работы страховщика и виды
страховых компаний

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.2. Основы управления страховой компанией Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы



Тема 3.3. Практический маркетинг страховщиков Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.4. Системы продаж страховых продуктов Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 3.5. Платёжеспособность страховой организации Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Контрольная работа

Тема 3.6. Финансовая устойчивость страховщика.
Системы перестрахования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.7. Финансовый результат и налогообложение  в
страховании

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Тема 3.8. Состояние, проблемы и перспективы
развития страхового рынка России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Блиц - опрос

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который осуществляется в
форме устного ответа и письменного решения задач.
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1. Цель освоения дисциплины:
сформировать компетенции к способности ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах

2. План курса:
Раздел 1 Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики (т.1.1 – 1.6)
     Тема 1.1 Понятие ценной бумаги, ее функции, характеристики и свойства
Введение. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования
экономики. Роль и функции рынка ценных бумаг в функционировании финансовой
системы государства. Понятие ценной бумаги. Требования к ценной бумаге. Функции
ценных бумаг. Характеристики и свойства ценных бумаг. Инвестиционные качества
ценных бумаг.
Тема 1.2 История появления ценных бумаг
История появления ценных бумаг. Вехи истории рынка ценных бумаг
     Тема 1.3 Классификация видов ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и
их характеристика (акции,  частные облигации, государственные ценные бумаги).
Классификация ценных бумаг. Акция и ее характеристики: дивиденд; номинальная
стоимость акции. Простые и привилегированные акции. Выпуск акций по форме,
установленной Федеральной службой по финансовым рынкам. Виды стоимостей акций.
Расчет балансовой стоимости одной простой акции. Показатели доходности и
надежности акций. Облигация. Характеристики облигации. Виды стоимостей
облигации. Показатели доходности и надежности облигации. Основные отличия акции
от облигации. Государственные ценные бумаги.
     Тема 1.4 Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые
акции и облигации, опционы, фьючерсы, варранты)
Производные ценные бумаги от привилегированных акций: кумулятивные
привилегированные акции, конвертируемые привилегированные акции. Конвертируемая
облигация. Особенности конвертируемой облигации. Пример расчета курсовой
стоимости конвертируемой облигации. Понятие производных ценных бумаг. Опцион.
Пример расчета опционного контракта. Фьючерс. Пример расчета фьючерсного
контракта. Переоценка фьючерсных контрактов с помощью вариационной маржи.
Варрант.
      Тема 1.5 Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг
Векселя. Обязательные реквизиты векселя. Классификация векселей. Операции банков с
векселями. Чеки и коносаменты. Сертификаты. Депозитный и сберегательный
сертификаты. Обязательные реквизиты сертификатов. Инвестиционный сертификат.
Ипотечный сертификат участия. Секьюритизация частных долгов.
      Тема 1.6 Международные ценные бумаги
Международный рынок еврокоммерческих бумаг. Евроноты и евробонды. Еврооблигации.
Преимущества еврооблигаций для российских эмитентов. Евроакции

Раздел 2 Рынок ценных бумаг и его структура (т.2.1 – 2.7)
     Тема 2.1 Западная модель инфраструктуры рынка ценных бумаг
Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Основные задачи инфраструктуры
рынка ценных бумаг. Подсистемы инфраструктуры. Три модели финансового рынка:
англосаксонская модель, центральноевропейская плюс японская модели, исламская
модель. Концепция «четырех рынков» в американской практике.  Особенности выпуска
коммерческих бумаг в различных странах: Японии, Франции, Великобритании, США.
     Тема 2.2 Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы
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размещения ЦБ. Участники первичного внебиржевого РЦБ
Понятие жизненного цикла ценной бумаги. I стадия жизненного цикла ценной бумаги. II
стадия жизненного цикла ценной бумаги – Первичный рынок ценных бумаг и его
характеристика.  Методы размещения ценных бумаг. Участники первичного
внебиржевого рынка ценных бумаг.
     Тема 2.3 Вторичный биржевой рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.
Профессиональные участники фондовой биржи. Основные операции и сделки на
бирже. Биржевая информация. Этика на фондовой бирже
Вторичный биржевой рынок ценных бумаг  - III стадия жизненного цикла ценной бумаги.
Основные задачи вторичного рынка ценных бумаг. Основные виды бирж.  Фондовая
биржа. Три аспекта деятельности биржи: юридический, организационный,
экономический. Организационная структура и функции фондовой биржи.
Профессиональные участники фондовой биржи. Основные виды профессиональной
деятельности на фондовой бирже.  Основные операции и сделки на бирже. Выставление
заявок и заключение сделок в секции фондового рынка МФБ.  СГК – секция
гарантированных котировок на фондовой бирже. Биржевая информация (биржевые
индексы и их характеристика). Методы расчета индексов. Индексы российского рынка.
Этика на фондовой бирже.
    Тема 2.4 Биржевые крахи и потрясения. «Уличный» рынок ценных бумаг и
характеристика его деятельности. Участники вторичного рынка
Биржевые крахи и потрясения. Инвестиционные риски рынка ценных бумаг. Страхование
валютных рисков. Понятие волатильности рынка. Управление рисками: диверсификация
и хеджирование. Влияние мировых финансовых кризисов на российский рынок ценных
бумаг. Финансовый азиатский кризис и дефолт 1997 года. Влияние азиатского кризиса и
дефолта на российский рынок ценных бумаг. Мировой финансовый кризис 2008 г.
Антикризисные меры и их эффективность.  «Уличный» стихийный вторичный рынок и
его характеристика. Участники вторичного рынка.
    Тема 2.5 Брокерские компании
Понятие брокерских компаний. Организация работы брокерских компаний. Функции
брокерских компаний. Механизм проведения операций в брокерских компаниях. Длинная и
короткая позиции. Открытие брокерского счета. Кредитное плечо. Пример расчета
коэффициента маржи. Уровень маржи
    Тема 2.6 Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс
Понятие дилинга и дэйтрейдинга. Осуществление торговой регистрации, сопоставления
и расчетного процесса
    Тема 2.7 Механизм принятия решения на рынке ценных бумаг
Сущность механизма принятия решений на рынке ценных бумаг. Понятие портфеля
инвестиций. Проведение анализа ценных бумаг. Фундаментальный анализ. Технический
анализ.

Раздел 3 Эмиссия ценных бумаг  (т.3.1 – 3.4)
    Тема 3.1 Сущность эмиссии ценных бумаг
Понятие эмиссии ценных бумаг. Сущность эмиссии ценных бумаг. Размещение
эмиссионных ценных бумаг. Первичная эмиссия. Недобросовестная эмиссия. Эмиссионные
ценные бумаги. Предварительный проспект эмиссии. Оговорка в проспекте эмиссии.
Регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
    Тема 3.2 Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг
Депозитарий. Реестр. Регистратор (держатель реестра). Депозитарии и регистраторы
– профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный
механизм рынка ценных бумаг. Эмиссионная деятельность предприятия (банка) на рынке
ценных бумаг. Риски и принципы инвестирования в эмиссионные ценные бумаги.
    Тема 3.3 Система государственного регулирования рынка ценных бумаг
Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Органы государственного надзора.
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Роль саморегулируемых организаций (СРО) в деятельности финансовых рынков.
Законодательно-правовая база регулирования. Национальные особенности регулирования
рынка. Значение информационной прозрачности для функционирования финансовых
рынков
    Тема 3.4 Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов
Кредитно-финансовые институты на рынке ценных бумаг. Институты коллективных
инвестиций. Западная модель института коллективных инвестиций. Российская модель
института коллективных инвестиций. Организационная структура Пифов. Риски и
принципы инвестирования в ценные бумаги.
Раздел 4 Рынок ценных бумаг Российской Федерации (т.4.1- 4.4)

 Тема 4.1 История и необходимость создания рынка ценных бумаг в России и
основные тенденции развития
История и необходимость создания рынка ценных бумаг в России. Виды ценных бумаг и
финансовых инструментов российского рынка ценных бумаг. Основные тенденции
развития рынка ценных бумаг. Современное состояние финансового рынка России и
основные задачи его развития. Состояние рынка IPO в России.
Тема 4.2 Виды ценных бумаг и финансовых инструментов российского рынка
ценных бумаг
Ценные бумаги российского фондового рынка. Государственные ценные бумаги.
Корпоративные ценные бумаги. Финансовые инструменты. Состояние российского
рынка векселей. Депозитарные расписки ADR и GDR: особенности выпуска и обращения
Складские свидетельства: нормативная база выпуска и обращения. Применение
инструментов рынка ценных бумаг при реализации жилищных программ.
Тема 4.3 Структура российского рынка ценных бумаг. Участники рынка. Основные
операции на рынке ценных бумаг
Структура российского рынка ценных бумаг. Участники рынка. Основные операции на
рынке. Схема работы на российском фондовом рынке.
Тема 4.4 Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. Смешанная система рынка
ценных бумаг. Государственные регулирующие органы для смешанной системы
российского рынка ценных бумаг. Финансовый азиатский кризис и дефолт 1997 года.
Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок ценных бумаг. Мировой
финансовый кризис 2008 г

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Очная форма обучения
Раздел 1 Рынок ценных

бумаг как
альтернативный
источник
финансирования
экономики

Письменный вариант решений заданий контрольной работы
Тестирование

Тема 1.1 Понятие ценной
бумаги, ее
функции,
характеристики и
свойства

Тестирование

Тема 1.2 История появления
ценных бумаг.

Тестирование

Тема 1.3 Классификация
видов ценных
бумаг.

Письменный вариант решений заданий контрольной работы
Тестирование
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Классические
виды ценных
бумаг и их
характеристика
(акции,  частные
облигации,
государственные
ценные бумаги).

Тема 1.4 Производные
ценные бумаги и
их характеристика
(конвертируемые
акции и облигации,
опционы,
фьючерсы,
варранты)

Письменный вариант решений заданий контрольной работы
Тестирование

Тема 1.5 Финансовые
инструменты на
рынке ценных
бумаг

Письменный вариант решений заданий контрольной работы
Тестирование

Тема 1.6 Международные
ценные бумаги

Тестирование

Раздел 2 Рынок ценных
бумаг и его
структура

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.1 Западная модель
инфраструктуры
рынка ценных
бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.2 Первичный рынок
ценных бумаг и
его
характеристика.
Методы
размещения ЦБ.
Участники
первичного
внебиржевого
РЦБ.

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.3 Вторичный
биржевой рынок
ценных бумаг.
Фондовая биржа.
Профессиональные
участники
фондовой биржи.
Основные
операции и сделки
на бирже.
Биржевая
информация.
Этика на фондовой
бирже

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.4 Биржевые крахи и
потрясения.
«Уличный» рынок
ценных бумаг и
характеристика его
деятельности.
Участники
вторичного рынка

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование
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Тема 2.5 Брокерские
компании

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.6 Торговая
регистрация,
сопоставление и
расчетный процесс

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 2.7 Механизм
принятия решения
на рынке ценных
бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Раздел 3 Эмиссия ценных
бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 3.1 Сущность эмиссии
ценных бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 3.2 Депозитарно-
регистрационный
механизм рынка
ценных бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 3.3 Система
государственного
регулирования
рынка ценных
бумаг

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 3.4 Инвестиционная
деятельность
кредитно-
финансовых
институтов

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Раздел 4 Валютный рынок
и рынок
драгметаллов.
Рынок
страхования

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 4.1 История и
необходимость
создания рынка
ценных бумаг в
России и основные
тенденции
развития

Предоставление доклада в печатном виде / устном виде (выступление с
презентацией)
Тестирование

Тема 4.2 Виды ценных
бумаг и
финансовых
инструментов
российского рынка
ценных бумаг.

Тестирование

Тема 4.3 Структура
российского рынка
ценных бумаг.
Участники рынка.
Основные
операции на рынке
цб

Тестирование

Тема 4.4 Государственное
регулирование
рынка ценных

Предоставление доклада в печатном виде /  устном виде (выступление с
презентацией)
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бумаг в России Тестирование

Экзамен (зачет) проводится в форме:

– для очной формы обучения зачет в 6 семестре в устной форме (возможно тестирование).

4 Основная литература
1. Алиев, А. Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р.
Алиев. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 199 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436686 ,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
2.  Селивановский,  А.  С.  Правовое регулирование рынка ценных бумаг :  учеб.  по
дисциплине "Правовое регулирование рынка цен. бумаг" для студентов вузов,
обучающихся по специальности 030501.65 "Юриспруденция" (подгот. специалиста по
гражд.-правовой специализации) и по направлению 030500.68 "Юриспруденция" (подгот.
магистра) / А. С. Селивановский. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2014. - 580 с.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области налогов налогообложения.

2.План курса:
Тема 1.1 Экономическая сущность налогов, их классификация

Экономическая сущность налогов. Влияние налогов на социальные и экономические
процессы в государстве. Налоговое бремя. Функции и значение налогов. Виды налогов в
Российской Федерации. Классификации налогов.

Тема 1.2 Налоговая система Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации, законодательство России об основах
налоговой системы. Основные элементы налоговой системы Российской Федерации.
Участники налоговых правоотношений. Полномочия налоговых органов, права и
обязанности участников налоговых правоотношений. Объекты налогообложения. Порядок
определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.

Тема 1.3 Налоговые органы Российской Федерации: права и обязанности, структура,
полномочия
Система налоговых органов Российской Федерации. Права, обязанность и
ответственность налоговых органов и их должностных лиц. Структура налоговых органов,
их роль и место в системе органов государственной власти. Полномочия налоговых
органов каждого уровня, их должностных лиц.

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы
Федеральные налоги и сборы. Законодательство, устанавливающее и регулирующее
федеральные налоги и сборы. Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты
налогообложения. Определение облагаемого оборота. Ставки налогов (сборов). Порядок
исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и
уплаты федеральных налогов. Счета-фактуры и их назначение. Понятие подакцизных
товаров. Себестоимость продукции и ее значение для целей налогообложения. Налоговые
вычеты.

Тема 2.2 Региональные налоги
Общие положения о региональных налогах и сборах. Законодательство и нормативно-
правовые акты, устанавливающие и регулирующие региональные налоги и сборы.
Налогоплательщики (плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов
(сборов). Порядок исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых
деклараций и уплаты региональных налогов. Понятие и виды транспортных средств для
целей налогообложения. Стоимость имущества в целях налогообложения.

Тема 2.3 Местные налоги
Общие положения о местных налогах и сборах. Законодательство и нормативно-правовые
акты, устанавливающие и регулирующие местные налоги и сборы. Налогоплательщики
(плательщики сборов). Объекты налогообложения. Ставки налогов (сборов). Порядок
исчисления налогов (сборов). Льготы. Сроки представления налоговых деклараций и
уплаты местных налогов (сборов). Стоимость имущества и земли в целях
налогообложения.

Тема 2.4 Специальные налоговые режимы
Виды специальных налоговых режимов. Общие положения о специальных налоговых
режимах. Законодательство и нормативно-правовые акты, устанавливающие и
регулирующие специальные режимы налогообложения. Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Ставки налогов. Порядок исчисления налогов. Льготы. Сроки
представления налоговых деклараций и уплаты налогоплательщиками налогов,
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перешедшими на специальные режимы налогообложения. Физический показатель.
Корректирующие коэффициенты

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Налоги и налогообложение» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Экономическая сущность налогов, их
классификация

Сообщение

Тема 1.2 Налоговая система Российской Федерации Доклад

Тема 1.3 Налоговые органы Российской Федерации: права и
обязанности, структура, полномочия

Опрос

Тема 2.1 Федеральные налоги и сборы Практическое задание

Тема 2.2 Региональные налоги Задача

Тема 2.3 Местные налоги Тестирование

Тема 2.4 Специальные налоговые режимы Задача

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.

4.Основная литература
1.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А.

Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко и др. ; под ред. Г. Б. Поляк, А. Е.
Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана, 2015. - 631 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана.

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Майбуров,
Е. В. Ядренникова, Е. Б. Мишина и др. ; под ред. И. А. Майбуров. - 6-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный
ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34806, требуется авторизация (дата обращения :
10.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации и проведению контроля и ревизии, необходимых

специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:

Тема 1. Контроль в системе управления
История становления и развития контроля и ревизии. Сущность, роль и функции

контроля в управлении. Виды контроля. Методы контроля.

Тема 2. Организация внешнего (государственного) контроля
Основные задачи и направления внешнего финансового контроля. Нормативно-

правовое регулирование контроля на современном этапе. Органы государственного и
муниципального финансового контроля, их полномочия.

Тема 3. Организация внутреннего контроля
Система внутреннего контроля организации и ее элементы. Задачи внутреннего

финансового контроля. Этапы внутреннего контроля. Взаимосвязь и отличия внутреннего
и внешнего финансового контроля.

Тема 4. Ревизия как инструмент контроля
Понятие, цель и задачи ревизии. Ревизия как инструмент контроля. Основания и

периодичность проведения ревизии. Направления ревизионной проверки. Права,
обязанности и ответственность членов ревизионных групп.

Тема 5. Организационно-методические основы ревизии
Подготовка и планирование проведения ревизии. Основные этапы и

последовательность проведения ревизии. Документирование ревизии. Реализация
результатов ревизии.

Тема 6. Ревизия денежных средств и операций по расчетным, валютным и
специальным счетам в банках
Цели и задачи ревизии денежных средств и операций по счетам в банках. Методы

проверки и источники информации. Ревизия денежных средств в кассе организации.
Ревизия операций по счетам в банках (расчетных, валютных).

Тема 7. Ревизия основных средств и нематериальных активов
Цели и задачи ревизии основных средств и нематериальных активов. Методы проверки

и источники информации. Ревизия операций поступления, выбытия, списания основных
средств и нематериальных активов. Ревизия операций по ремонту основных средств.
Проверка соблюдения порядка начисления амортизации.

Тема 8. Ревизия товарно-материальных ценностей
Цель и задачи ревизии товарно-материальных ценностей. Методы проверки и

источники информации. Ревизия операций с товарно-материальными ценностями:
принятие к учету, списание, передача в производство.

Тема 9. Ревизия расчетов с персоналом по оплате труда
Цели и задачи ревизии расчетов по оплате труда. Методы проверки и источник

информации. Порядок проверки документального оформления начисления и полноты
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выплаты заработной платы работникам организации. Проверка правильности
произведенных удержаний из заработной платы (НДФЛ, алименты, иные удержания).
Ревизия полноты начислений взносов во внебюджетные фонды.

Тема 10. Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности
Цели и задачи ревизии дебиторской и кредиторской задолженности. Методы проверки

и источники информации. Ревизия операций с покупателями и заказчиками,
поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредиторами. Проверка
правильности списания дебиторской и кредиторской задолженности.

Тема 11. Ревизия расчетов с подотчетными лицами
Цели и задачи ревизии расчетов с подотчетными лицами. Методы и источники

информации. Ревизия расчетов с подотчетными лицами при осуществлении
хозяйственных расходов, расходов на командировку, представительских расходов.

Тема 12. Ревизия кредитов и займов
Цель и задачи ревизии кредитов и займов. Методы проверки и источники информации.

Ревизия поступления кредитов и займов и их целевого использования. Проверка возврата
кредитов и займов.

Тема 13. Ревизия учета затрат на производство и реализацию продукции
Цели и задачи ревизии учета затрат на производство и реализацию продукции. Методы

проверки и источники информации. Ревизия порядка учета затрат, относимых на
себестоимость продукции, работ, услуг. Проверка правильности учета расходов на
продажу.

Тема 14. Ревизия финансовых вложений
Цель и задачи ревизии финансовых вложений. Методы проверки и источники

информации. Ревизия учета затрат на приобретение и реализацию финансовых вложений.
Проверка правильности оценки финансовых вложений и переоценки.

Тема 15. Ревизия доходов и расходов организации, финансовых результатов и
распределения прибыли

Цель и задачи ревизии доходов и расходов организации, финансовых результатов и
распределения прибыли. Методы проверки и источники информации. Ревизия доходов и
расходов от обычных видов деятельности. Ревизия прочих доходов и расходов. Проверки
правильности определения финансовых результатов. Ревизия распределения прибыли.

Тема 16. Порядок оформления результатов ревизии
Порядок назначения ревизии. Этапы оформления результатов ревизии. Сроки и

порядок документирования отчетной контрольной информации. Структура и содержание
акта ревизии (проверки). Публичность результатов контроля и мероприятия по
устранению выявленных нарушений.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1 Контроль в системе управления Устный ответ на вопросы, Письменное
тестирование

Тема 2 Организация внешнего
(государственного) контроля

Устный ответ на вопросы, Письменное
тестирование
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Тема 3 Организация внутреннего
финансового контроля

Устный ответ на вопросы, Письменное
тестирование

Тема 4 Ревизия как инструмент
контроля

Устный ответ на вопросы, Письменное
тестирование

Тема 5 Организационно-методические
основы ревизии

Устный ответ на вопросы, Письменное
тестирование

Тема 6 Ревизия денежных средств и
операций по расчетным, валютным
и специальным счетам в банках

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 7 Ревизия основных средств и
нематериальных активов

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 8 Ревизия товарно-материальных
ценностей

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 9 Ревизия расчетов с персоналом по
оплате труда

Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада
в устном виде (выступление с презентацией)

Тема 10 Ревизия дебиторской и
кредиторской задолженности

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 11 Ревизия расчетов с подотчетными
лицами

Устный ответ на вопросы

Тема 12 Ревизия кредитов и займов Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 13 Ревизия учета затрат на
производство и реализацию
продукции

Устный ответ на вопросы, Предоставление доклада
в устном виде (выступление с презентацией)

Тема 14 Ревизия финансовых вложений Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы

Тема 15 Ревизия доходов и расходов
организации, финансовых
результатов и распределения
прибыли

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 16 Порядок оформления
результатов ревизии

Устный ответ на вопросы, Письменный ответ на
вопросы, Деловая игра, Письменная контрольная
работа

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.

1.Бровкин Н.Д. Контроль и ревизия. - М.: Инфра-М, 2013
2.Евстигнеев Е.Н. Финансовое право. - СПб.: Питер, 2014
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3.Климов А.А. Повышение эффективности бюджетных расходов. - М.: Дело, 2015
4.Степашин С.В., Сурков К.В.: Государственный аудит. - М.: УП Принт, 2014
5.Чалдаева Л.А.: Финансы, денежное обращение и кредит. - М.: Юрайт, 2015
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области формирования теоретических основ экономической
безопасности, применения основных закономерностей создания и принципов
функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов, а
также применения инструментов и механизмов нейтрализации и предотвращения
экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов.

 2.План курса:
Тема 1. Экономическая безопасность страны. Сущность. История. Сложившиеся
взгляды.
 Необходимость изучения экономической безопасности и учета этого свойства экономики
при рыночной системе хозяйствования. Реакция общества и государства на
экономические кризисы. Предмет курса на стыке наук, его цели, задачи, структура и
содержание. Зарождение и развитие взглядов на экономическую безопасность как
социальное явление, существующих в нашей стране и за рубежом. Проблемы понимания
экономической безопасности как научной категории. Развитие и безопасность. Два похода
к пониманию сущности экономической безопасности. Система экономической
безопасности. Функциональный вариант ее трактовки. Структурный вариант ее трактовки.
Виды экономической безопасности.
Тема 2. Интересы в экономической сфере.
 Интерес как единственный мотив человеческой деятельности. Проявление теории
интереса в хозяйственной деятельности людей. Наличие хозяйственных потребностей как
минимально необходимое условие формирования интересов в экономической сфере.
Интерес от зарождения до реализации, его составляющие. Жизненно важные
экономические интересы личности, общества и государства. Национальные интересы, их
современная трактовка. Процесс и принципы формирования интересов в экономической
сфере. Объекты и субъекты формирования интересов. Среда, средства и механизм их
формирования. Цель и направленность интереса. Особое значение встречных
(конфронтационных) интересов. Разрешение конфликта интересов, достижение баланса
интересов.
Тема 3. Угрозы интересам в экономической сфере.
 Явления, противодействующие реализации интересов в экономической сфере.
Понимание и определение угрозы. Критерии отнесения явлений действительности к
угрозам.  Основные источники угроз.  Объекты и субъекты угроз.  Соотношение угрозы и
риска, угрозы и ущерба. Множество угроз жизненно важным (национальным) интересам в
экономической сфере. Принципы классификации угроз в экономической сфере и подходы
к их классификации в различных странах. Основные классификационные признаки и их
содержание.
Тема 4. Система обеспечения экономической безопасности.
 Необходимость защиты жизненно важных (национальных) интересов от угроз.
Сущность обеспечения экономической безопасности. Понятие «система обеспечения
экономической безопасности» (СОЭБ). Цель создания и деятельности такой системы.
Принципы ее функционирования. Структурные и функциональные компоненты системы,
их взаимосвязи. Иерархия объектов безопасности и особенности их защиты.
Государственные и негосударственные компоненты СОЭБ.
Тема 5. Правовая основа обеспечения экономической безопасности
 Конституция (основной закон) Российской Федерации, Федеральные законы «О
безопасности» 1992 и 2010 гг. и их роль в формировании правовых основ обеспечения
экономической безопасности в Российской Федерации. Совокупность Федеральных
законов. регламентирующих различные аспекты обеспечения экономической
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безопасности страны, необходимость их упорядочения. Значение Стратегий
экономической безопасности Российской Федерации от 1996 и 2017 гг. как базовых
директивных документов для обеспечения экономической безопасности в стране.
Тема 6. Количественные методы оценки состояния экономической безопасности
 Необходимость количественной оценки состояния экономической безопасности.
Критерии, параметры и показатели экономической безопасности. Существующие методы
расчета уровня безопасности. Метод «пороговых значений», его положительные стороны
и недостатки. Метод определения уровня защищенности интересов. Алгоритм
количественной оценки уровня защищенности ЖВЭИ от угроз. Актуальность проблемы
измерения состояния социального развития с учетом негативного влияния угроз
безопасности.
Тема 7. Концепция экономической безопасности и стратегия ее обеспечения.
 Концепция экономической безопасности страны и стратегия ее обеспечения, различия и
связь между ними. Разработка концепции экономической безопасности страны (КЭБС) и
стратегии обеспечения экономической безопасности страны (СОЭБС), условия и процесс.
Необходимость использования зарубежного опыта разработки КЭБС и реализации
СОЭБС в интересах обеспечения экономической безопасности России. Три основных
причины такой необходимости. Взаимосвязь доктрины социально-экономического
развития страны и доктрины экономической безопасности страны. Разработка мер,
методов и механизмов обеспечения экономической безопасности. Концепции и стратегии
экономической безопасности США, Китая, Японии и ЕС.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Экономическая безопасность.
Сущность. История. Сложившиеся взгляды.

Доклад

Тема 2. Интересы в экономической сфере. Опрос

Тема 3. Угрозы интересам в экономической
сфере.

Доклад

Тема 4. Система обеспечения экономической
безопасности.

Опрос

Тема 5. Правовая основа обеспечения
экономической безопасности.

Опрос

Тема 6. Количественные методы оценки
состояния экономической безопасности.

Доклад

Тема 7. Концепция экономической
безопасности и стратегия ее обеспечения.

Доклад

 Экзамен проводится в устной форме.

4. Основная литература
1 Корнилов М.Я. Экономическая безопасность Российской Федерации. Учебное пособие.

Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Брянск: Изд-во БФ РАНХиГС, 2015.- 308 с.

2 Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс] : учебник /
под ред. В. К. Сенчагова. — 5-е изд. - Электрон. дан. — Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2015. — 818 с. — Доступ из ЭБС издательства «Лань». — Режим
доступа : http://e.lanbook.com/book/84136, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации и проведения судебно-

экономической экспертизы.

2.План курса:

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма текущего

контроля
успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего
Контактная работа обучающихся

с преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот2

лр/эо,
дот3

пз/эо,
дот3 КСР

Очная форма обучения
Тема 1 Понятие и сущность

специальных знаний,
формы их использования

7 2 1 4 О, Т, Д

Тема 2 Понятие судебной
экспертизы, ее предмет,
задачи, объекты,
методология и история

7 2 1 4 О, Т, Д

Тема 3 Судебный эксперт и
судебно-экспертная
деятельность

7 2 1 4 О, Т, Д

Тема 4 Назначение и производство
судебной экспертизы

9 2 2 1 4 О, Т, Д

Тема 5 Заключение эксперта и его
оценка. Допрос эксперта.
Тактические,
психологические и
нравственные аспекты
взаимодействия следователя
и эксперта. Экспертные
ошибки

21 4 4 3 10 О, Т, Д, КР

Тема 6 Класс и роды судебно-
экономической экспертизы

7 2 1 4 Т, О, Д

Тема 7 Экономическая природа,
сущность, содержание и
место бухгалтерской
экспертизы  в учетной
деятельности
экономических субъектов

7 2 1 4 Т, О, Д

Тема 8 Предмет и метод
бухгалтерской экспертизы

11 4 2 1 4 Т, О, Д

Тема 9 Методика экспертного
исследования как
составляющая
бухгалтерской экспертизы

21 4 4 3 10 Т, О, Д

Тема 10 Объект экспертного
исследования

11 4 2 1 4 КР, О, Д

Промежуточная аттестация зачет
Всего: 108 28 14 14 52 108 ак.час.

3 з.е.
81 ас.час.

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад (Д).
2 При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом
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Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность специальных знаний, формы их использования.
Системно-структурная характеристика знаний. Понятие специальных знаний. Формы

использования специальных знаний.

Тема 2. Понятие судебной экспертизы, ее предмет, задачи, объекты, методология и
история.

Понятие, предмет, задачи, объекты судебной экспертизы. Методология судебной
экспертизы. История становления и развития судебной экспертизы.

Тема 3. Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность.
Понятие «личность» и ее структура.  Личность судебного эксперта. Деятельность.

Экспертная деятельность. Судебно-экспертная деятельность и ее виды. Процессуальный
статус судебного эксперта и его компетенция.

Тема 4. Назначение и производство судебной экспертизы.
Назначение судебной экспертизы. Производство судебной экспертизы.

Тема 5. Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта. Тактические,
психологические и нравственные аспекты взаимодействия следователя и эксперта.
Экспертные ошибки.

Заключение эксперта и его оценка. Допрос эксперта. Тактические, психологические и
нравственные аспекты взаимодействия следователя и эксперта. Экспертные ошибки.

Тема 6. Класс и роды судебно-экономической экспертизы.
Сущность, цель и задачи экономической экспертизы. Экономическая экспертиза как

наука. Экономическая экспертиза  в деятельности экономических субъектов.

Тема 7. Экономическая природа, сущность, содержание и место бухгалтерской
экспертизы  в учетной деятельности экономических субъектов.

Судебно-бухгалтерская экспертиза. Судебная финансово-экономическая экспертиза.
Судебно-товароведческая экспертиза. Судебная инженерно-экономическая экспертиза.
Судебная планово-экономическая экспертиза.

Тема 8. Предмет и метод бухгалтерской экспертизы.
Предмет бухгалтерской экспертизы. Метод бухгалтерской экспертизы.

Тема 9. Методика экспертного исследования как составляющая бухгалтерской
экспертизы.

Содержание методики бухгалтерской экспертизы. Стадии бухгалтерской экспертизы.

Тема 10. Объект экспертного исследования.
Понятие и сущность объекта экспертного исследования. Классификация объектов

бухгалтерской экспертизы. Проблемные вопросы, возникающие  в ходе назначения и
производства судебной бухгалтерской экспертизы у суда, следователя (дознавателя),
эксперта, сторон, третьих лиц.

1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Судебная экономическая экспертиза» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Тема Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1 Понятие и сущность специальных знаний,
формы их использования

Устный опрос, тестирование,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2 Понятие судебной экспертизы, ее предмет,
задачи, объекты, методология и история

Устный опрос, тестирование,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 3 Судебный эксперт и судебно-экспертная
деятельность

Устный опрос, тестирование,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 4 Назначение и производство судебной
экспертизы

Устный опрос, тестирование,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 5 Заключение эксперта и его оценка. Допрос
эксперта. Тактические, психологические и
нравственные аспекты взаимодействия
следователя и эксперта. Экспертные ошибки

Устный опрос, тестирование,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией), контрольная
работа

Тема 6 Класс и роды судебно-экономической
экспертизы

Контрольная работа

Тема 7 Экономическая природа, сущность,
содержание и место бухгалтерской экспертизы
в учетной деятельности экономических
субъектов

Тестирование, устный опрос, предоставление
доклада в устном виде (выступление с
презентацией)

Тема 8 Предмет и метод бухгалтерской экспертизы Тестирование, устный опрос, предоставление
доклада в устном виде (выступление с
презентацией)

Тема 9 Методика экспертного исследования как
составляющая бухгалтерской экспертизы

Тестирование, устный опрос, предоставление
доклада в устном виде (выступление с
презентацией)

Тема 10 Объект экспертного исследования Контрольная работа, устный опрос,
предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.

2. Основная литература

1. Сорокотягин, И. Н. Судебная бухгалтерия : учебник для академического
бакалавриата / И. Н. Сорокотягин, Л. К. Безукладникова, Д. А. Сорокотягина ; под ред. И.
Н.  Сорокотягина.  —  2-е изд.,  перераб.  и доп.  —  М.  :  Издательство Юрайт,  2017.  —
284 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02597-2.

2. Шумяцкий,  Р.  И.  Налоги и налогообложение :  учеб.  пособие для студентов всех
форм обучения по направлению 38.03.04 -  Гос.  и муницип.  упр.  /  Р.  И.  Шумяцкий,  М.  Н.
Шмакова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 185 с. – То же  [Электронный ресурс]. - Доступ из
Б-ки электрон.  изданий /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области аудита и обеспечение глубоких знаний в

области методологии и методики аудита, воспитание практических навыков по
организации проведения аудиторских проверок, развитие контрольных функций
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским
учетом и аудитом как единой профессией.

2 План курса:

Модуль (раздел) 1.  Теоретические основы аудиторской деятельности

Тема 1.1  Сущность аудита, его содержание, цели и задачи

Тема 1.2  Аудиторская деятельность и ее регулирование

Тема 1.3  Методология аудита и аудиторские стандарты

Тема 1.4  Организация менеджмента. Выбор аудитора и заказчиков  аудита

Модуль 2. Методологические основы аудиторской проверки

Тема 2.1 Начальная стадия аудита

Тема 2.2 Планирование аудиторской проверки

Тема 2.3 Общие методологические подходы к аудиторской проверке.
Аудиторские доказательства

Тема 2.4 Проверка по существу

Тема 2.5 Аудиторское заключение

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел)1. Теоретические основы
аудиторской деятельности

Доклады,  опрос, решение ситуационных
задач

Модуль (раздел) 2. Методологические
основы аудиторской проверки

Опрос, решение ситуационных задач

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде экзамена.

4. Основная литература.
1. Аудит [Электронный ресурс] : учебник для студентов высшего профессионального образования,

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и для подготовки
бакалавров по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» (профиль «Управленческий
и финансовый учет») / Р. П. Булыга [и др.]. - 3-е изд. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 431 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52609.html,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.

2. Ерофеева, В. А. Аудит [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического
бакалавриата : в 2 т. Том 1. / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова. - 2-е изд., перераб. и



доп. - Электрон. дан. -  Москва : Юрайт, 2016. - 323 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». -
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/799DD660-00CE-4C3F-8A15-0086F16746DB,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Организация и методика проведения налоговых

проверок» сформировать компетенции в области налогообложения, касающиеся  сферы
налогового контроля, процедур организации и проведения налоговых проверок. В центре
изучения должны находиться вопросы понимания сущности налогового контроля,
выездных и камеральных налоговых проверок, дополнительных мероприятий налогового
контроля, а также привлечения налогоплательщиков к ответственности за совершение
налоговых правонарушений по итогам проведенных выездных и камеральных налоговых
проверок.

2. План курса:
Тема 1. Организация налогового контроля в Российской Федерации
Экономические основы налогового контроля в условиях рыночных отношений. Место

налогового контроля в государственном финансовом контроле.  Сущность налогового
контроля и его определение. Тенденции развития налогового контроля в России.
Организация налогового контроля: содержание, элементы, принципы, система
нормативного регулирования, субъекты налоговых отношений, структура ФНС РФ,
функции.

Тема 2. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в Российской
Федерации

Общие положения о государственной регистрации налогоплательщиков. Постановка
налогоплательщиков на учет в налоговых органах. Порядок и условия присвоения ИНН и
КПП. Постановка на учет крупнейших налогоплательщиков и обособленных
подразделений организаций. Ответственность за нарушение срока постановки на
налоговый учет, за уклонение от постановки.

Тема 3. Организация приема налоговой отчетности в налоговых органах
Понятие, назначение и виды налоговой отчетности. Порядок представления налоговой

отчетности. Предоставление уточненных сведений. Ответственность за непредставление
отчетности.

Тема 4. Налоговая проверка, как форма контрольной деятельности налоговых органов
Понятие налоговой проверки. Виды налоговых проверок. Нормативно-правовое

обеспечение проведения налоговых проверок. Права налоговых органов по организации
налогового контроля. Права налоговых органов по наложению административных
взысканий. Обязанности и ответственность налоговых органов. Права и обязанности
налогоплательщиков. Правовой статус налогоплательщиков (плательщиков сборов,
налоговых агентов). Основные права налогоплательщиков (плательщиков сборов,
налоговых агентов). Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых
агентов). Представители налогоплательщика.

Тема 5. Организационно-правовые методы налогового контроля, используемые при
проведении налоговых проверок

Доступ на территорию и в помещение проверяемого налогоплательщика. Осмотр
территорий и помещений налогоплательщика. Инвентаризация имущества
налогоплательщика в целях налогового контроля. Истребование документов от
налогоплательщика или налогового агента. Выемка либо изъятие документов.
Привлечение понятых. Эксперт и порядок проведения экспертизы. Привлечение
специалистов и переводчиков. Опрос свидетелей и получение объяснений
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налогоплательщиков.

Тема 6. Камеральная проверка налоговой отчетности, представляемой
налогоплательщиками

Понятие и цель камеральной налоговой проверки. Камеральная проверка уточненной
декларации. Оформление результатов камеральной налоговой проверки.

Тема 7. Методика проведения камеральной проверки налоговой отчетности по
отдельным налогам

Особенности проведения камеральной проверки по НДС, налогу на прибыль, налогу на
имущество организаций, налогу на доходы физических лиц.

Тема 8. Комиссии ФНС по легализации налоговой базы
Организация работы комиссий налоговых органов по легализации налоговой базы.

Критерии отбора налогоплательщиков, вызываемых на комиссию. Вопросы,
рассматриваемые на комиссиях.

Тема 9. Планирование и порядок назначения выездных налоговых проверок
Концепция системы планирования выездных налоговых проверок. Критерии

самостоятельной оценки рисков. Расчет показателей налоговой нагрузки и рентабельности
продаж и рентабельности активов налогоплательщика.

Тема 10. Порядок и особенности проведения выездных налоговых проверок
Понятие и цель выездной налоговой проверки. Основание для проведения выездной

проверки. Сроки проведения выездной проверки. Приостановление выездной проверки.
Продление выездной проверки.  Особенности проведения выездной проверки
обособленных подразделений организации.

Тема 11. Методика проведения выездной проверки налоговой отчетности по отдельным
налогам

Особенности проведения выездной проверки по НДС, налогу на прибыль, налогу на
имущество организаций, налогу на доходы физических лиц.

Тема 12. Документальное оформление результатов налоговых проверок и принятие
решений

Порядок составления протокола. Составление акта выездной налоговой проверки.
Принятие решения по итогам камеральной и выездной налоговых проверок. Назначение
дополнительных мероприятий налогового контроля. Виды решения по итогам
камеральной и выездной налоговых проверок. Отдел налогового аудита в системе
налоговых органов. Его значение и функции

Тема 13. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Общие положения о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения.

Обстоятельства, исключающие вину лица, смягчающие и отягощающие  ответственность
за совершение налогового правонарушения. Виды налоговых правонарушений

Тема 14. Реализация результатов налоговых проверок
Требование об уплате налога или сбора. Способы обеспечения исполнения обязанности

по уплате налогов и сборов. Пеня. Принудительное взыскание недоимки. Зачет или
возврат излишне уплаченных сумм налога.

Тема 15. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми
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лицами
Взаимозависимые лица. Методы, применяемые при определении объекта

налогообложения в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица.
Контролируемые сделки. Налоговые проверки в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения

Тема 16. Налоговый мониторинг
Понятие налогового мониторинга. Категории налогоплательщиков, которые вправе

обратиться с заявлением о проведении налогового мониторинга. Порядок подачи
заявления о проведении налогового мониторинга. Период и сроки проведения налогового
мониторинга. Порядок проведения налогового мониторинга. Мотивированное мнение
налогового органа.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Организация и методика проведения налоговых

проверок» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Тема Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1 Организация налогового контроля в Российской Федерации Опрос

Тема 2 Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в Российской
Федерации

Опрос

Тема 3 Организация приема налоговой отчетности в налоговых органах Опрос
Тема 4 Налоговая проверка, как форма контрольной деятельности налоговых

органов
Опрос, тестирование

Тема 5 Организационно-правовые методы налогового контроля, используемые
при проведении налоговых проверок

Опрос

Тема 6 Камеральная проверка налоговой отчетности, представляемой
налогоплательщиками

Круглый стол

Тема 7 Методика проведения камеральной проверки налоговой отчетности по
отдельным налогам

Опрос

Тема 8 Комиссии ФНС по легализации налоговой базы Опрос
Тема 9 Планирование и порядок назначения выездных налоговых проверок Опрос

Тема 10 Порядок и особенности проведения выездных налоговых проверок Опрос, практическая
задача

Тема 11 Методика проведения выездной проверки налоговой отчетности по
отдельным налогам

Опрос, практическая
задача

Тема 12 Документальное оформление результатов налоговых проверок и
принятие решений

Опрос

Тема 13 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение Опрос, практическая
задача

Тема 14 Реализация результатов налоговых проверок Опрос, практическая
задача

Тема15 Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами

Опрос, практическая
задача, доклад

Тема 16 Налоговый мониторинг Опрос, доклад

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена  в устно-
письменной форме.

4. Основная литература.
1. Ордынская,  Е.  В.  Организация и методика проведения налоговых проверок :

учебник и практикум для академического бакалавриата /  Е.  В.  Ордынская.  —  2-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. — ISBN 978-5534-
04189-7.



5

2. Пименов Н.А. Налоговые риски в системе экономической безопасности. Учебник.
Гриф УМЦ Профессиональный учебник . Гриф НИИ образования и науки. Юнити-
Дана, 2015.

3. Черник,  Д.  Г.  Налоговая политика :  учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры /  Д.  Г.  Черник,  Ю.  Д.  Шмелев ;  под ред.  Д.  Г.  Черника.  —  М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — ISBN 978-5-534-00345-1.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность  применять инструменты и механизмы оценки риска для

нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих
субъектов

2. План курса:
Раздел 1. Методические и аналитические подходы к оценке риска
Тема 1.1. Методы выявления и оценивания угроз безопасности организации
Базисная матрица  управления рисками. Риск в управленческой деятельности:

сущность, факторы и классификация. Стандарты в области управления рисками.
Понятийный аппарат управления рисками в  сфере экономической безопасности.
Современные тенденции развития системы управления рисками в целях обеспечения
экономической безопасности.

Тема 1.2.Методические и аналитические основы оценки риска
 Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы.

Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков в
интересах экономической безопасности организации. Виды и методы анализа рисков при
таможенном контроле. Современные исключения из области рисков при проведении
анализа рисков. Математические модели анализа и оценки рисков.

Раздел 2. Особенности оценки риска в системе экономической безопасности
Тема 2.1 Содержание и методология оценки риска

Необходимость  оценки  рисков.  Этапы  идентификации  рисков.  Информационное
обеспечение  процесса  идентификации.  Понятие  величины  (степени)  риска.
редпринимательские потери и зоны риска.  Система  показателей  оценки  риска
(абсолютные,  относительные,  средние,
вероятностные,  статистические,  экспертные  –  сущность,  виды,  методы  расчета).  Риск-
аудит  как  первоначальный  этап  процесса  диагностики  рисков.  Понятие  спектра
рисков. Процесс определения спектра рисков предприятия, составные элементы спектра
рисков. Принципы оценки риска.

Основные  методы  оценки  уровня  рисков.  Задачи    качественной  оценки  рисков.
Сущность  и  задачи  количественной  оценки  рисков.  Положительные  и  отрицательные
стороны конкретных методов оценки рисков.  Метод  оценки  хозяйственных  рисков  по
аналогии.  Особенности  статистического метода  диагностики  рисков.  Особенности
метода  экспертных  оценок.  Методы, базирующиеся на имеющейся и новой информации.
Получение и обработка информации, требования, предъявляемые к информации, оценка
информации.

Тема 2.2. Управление риском в отраслях и сферах хозяйственной деятельности
Риск как объект управления. Понятие риск-менеджмента. Цели риск-менеджмента.
Стратегия  и  тактика  риск-менеджмента.  Задачи  риск-менеджмента  (выявление,
оценка, анализ, управление рисками и пр.). Неразрывность зависимости стратегии и
тактики риск-менеджмента.  Стратегический  риск-менеджмент  как  система  управления
риском, основанная  на  долгосрочном  прогнозировании,  стратегическом  планировании,
долговременных целях предприятия. Тактический  риск-менеджмент  как  совокупность
приемов  и  способов, использующихся  в  конкретной  хозяйственной  ситуации  для
достижения  целей стратегического риск-менеджмента.

Раздел  3.  Сочетание теоретического и практического подходов в оценке рисков
Тема 3.1. Практика оценки риска на уровне предприятия

Эмпирическая  шкала  риска  и  ее  использование  для  количественной  оценки  риска.
Эвристические методы качественного анализа.
Возможность  применения  различных  методов  оценки  для  разных  видов  рисков.
Взаимодополняемость  качественного  и  количественного  анализа.  Комплексные  методы
оценки рисков.  Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков



предприятия. Графическое  отображение  карты  рисков  предприятия.  Отображение
результатов диагностики  рисков  в  разрезе  блоков  организационной  структуры
предприятия  и  по факторам риска.  Порядок  определения  потенциала  эффективности
предприятия.  Графическое отображение  потенциала  эффективности  компании.
Пороговый  уровень  эффективности предприятия.  Порядок  оценки  ущерба  потенциалу
эффективности  предприятия.  Метод попарных экспертных сравнений оценки ущерба
потенциалу эффективности предприятия. Попарные  экспертные  сравнения  в  разрезе
блоков  организационной  структуры предприятия и по факторам риска.

Тема 3.2. Страхование и иные подходы к проблеме обеспечения экономической
безопасности организации
Средства разрешения рисков: избежание, удержание, передача. Основные методы
снижения степени риска: диверсификация,получение  дополнительной  информации,
лимитирование,  страхование,  самострахование,  хеджирование,  приобретение  контроля
над деятельностью в связанных областях. Полное и частичное страхование рисков.
Пропорциональное    и непропорциональное  частичное страхование  рисков.  Основные
преимущества страхования как метода управления риском.
Объективные и субъективные недостатки страхования как метода  управления риском.
Критерии выбора страховой компании.  Самострахование  (резервирование)  как метод
управления рисками. Способы формирования резервного фонда. Экономические и
управленческие преимущества  самострахования  как  метода  управления  риском.
Недостатки самострахования.  Сфера применения самострахования в  зависимости  от
конкретного вида риска.

Раздел 4. Роль оценки риска в комплексе обеспечения экономической безопасности
              Тема 4.1.  Основные пути развития системы управления рисками
Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления. Функции риск-
менеджмента.  Основные правила риск-менеджмента.  Организация управления  рисками
(этапы).   Место  и  роль  подразделения  по  управлению  рисками  в системе
корпоративного  управления  предприятия.  Зависимость  его  организационно–штатной
структуры от размера и профиля деятельности предприятия. Приемы риск-менеджмента:
средства  разрешения  рисков  и  приемы  снижения рисков.  Основные методы снижения
степени  риска:  диверсификация,  получение  дополнительной  информации,
лимитирование,  страхование,  самострахование,  хеджирование,  приобретение  контроля
над деятельностью в связанных областях.
               Тема 4.2. Оценка эффективности методов управления риском в системе
экономической безопасности организации
Значение  сравнительной  оценки  различных  методов  воздействия  на  риск.  Общие
подходы  к оценке  эффективности  управления  риском.  Экономические  критерии оценки
эффективности  управления  риском:  влияние  на  изменение  стоимости  предприятия,
рассчитанной  на  начало  и  окончание  финансового  периода.  Анализ  экономической
эффективности  страхования  и  самострахования:  методика  анализа,  результаты  анализа
эффективности.
 3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Оценка риска» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. и Тема 2.1. Опрос, тестирование
Тема 1.2. и  Тема 2.2. Индивидуальные задания
Тема 3.1. и Тема 4.1. Тестирование, Контр. работа
Тема 3.2 и Тема 4.2. Доклад, Ситуационные задания



 3.2. Формы  аттестации в соответствии с учебным планом: зачет, экзамен.

4. Основная литература.

 1. Воробьев, С. Н. Управление рисками [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.
Н.  Воробьев,  К.  В.  Балдин.  –  Электрон.  дан.  -  Москва :  Юнити-Дана,  2012.  -  512  с.  -
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545,  требуется авторизация.  –  Загл.  с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в области административно-правового регулирования

общественных отношений.

2. План курса:

Раздел 1. Административно-правовые отношения. Субъекты административно-
правовых отношений

Тема 1.1. Введение в административное право
Понятие и виды управления. Государственное управление: понятие и особенности.
Предмет административного права: разные подходы к определению. Метод
административного права.  Система административного права. Соотношение
административного права со смежными отраслями. Функции административного права.
Принципы административного права. История развития административного права. Наука
административного права. Понятие и особенности норм административного права.
Классификация норм административного права. Административно-правовые отношения:
понятие и особенности.  Классификация административно-правовых отношений.

Тема 1.2. Административно-правовой статус граждан РФ
Административная правоспособность, дееспособность, деликтоспособность,
правосубъектность физических лиц. Общий административно-правовой статус граждан.
Соотношение административно-правового и конституционно-правового статуса.
Специальные административно-правовые статусы граждан, их характеристика.

Тема 1.3. Паспортная система РФ
Понятие и значение паспортной системы. Функции паспортной системы в Российской
Федерации.  История паспортной системы в России. Порядок регистрации граждан по
месту пребывания и по месту жительства. Порядок выдачи, обмена паспорта гражданина
РФ. Ответственность за нарушение паспортного режима.

Тема 1.4. Способы и формы защиты прав граждан в административно-правовой сфере
Общая характеристика способов и форм защиты прав граждан в административно-
правовой сфере. Право граждан на обращение в органы власти: понятие, содержание,
значение. Виды обращений граждан в органы власти. Требования, предъявляемые к
обращениям граждан. Порядок работы с обращениями граждан. Право граждан на доступ
к информации о деятельности органов власти.

Тема 1.5. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства
Общие принципы регулирования правового положения иностранных граждан в
Российской Федерации. Основания и порядок въезда иностранных граждан в РФ. Виза:
понятие и виды. Основания отказа для въезда иностранных граждан в РФ. Временное
пребывание, временное проживание, постоянное проживание иностранных граждан в РФ:
основания и сроки. Особенности прав и обязанностей иностранных граждан. Трудовая
деятельность иностранных граждан в Российской Федерации. Особенности
ответственности иностранных граждан. Понятие депортации.  Миграционный учет
иностранных граждан в РФ.

Тема 1.6. Органы исполнительной власти как субъекты административного права
Понятие и виды органов исполнительной власти (различные классификации). Правовой
статус органа исполнительной власти: понятие и структура. Роль Президента РФ в
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системе исполнительной власти. Правительство РФ: порядок формирования и состав.
Полномочия Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ: структура, функции. Система
и структура федеральных органов исполнительной власти. Территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти. Правовые акты федеральных органов
исполнительной власти: виды, порядок подготовки, издания. Общие принципы
организации государственной власти в субъектах Российской Федерации. Система
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной
власти Новосибирской области. Органы исполнительной власти на примере других
регионов.

Тема 1.7 .Государственные служащие как субъекты административного права
Понятие и виды государственной службы.  Характеристика отдельных видов
государственной службы.  Система источников, регулирующих вопросы государственной
службы. Соотношение государственной и муниципальной службы. Принципы
государственной службы. Должности государственной службы и государственные
должности: соотношение понятий. Категории и группы должностей на государственной
гражданской службе, классные чины. Основные права и обязанности гражданских
служащих. Требования к служебному поведению гражданских служащих. Ограничения и
запреты на гражданской службе. Поступление на гражданскую службу. Конкурс на
замещение вакантной должности. Служебный контракт.  Аттестация гражданских
служащих. Квалификационный экзамен.  Денежное содержание гражданских служащих.
Дисциплинарная ответственность гражданских служащих. Прекращение служебного
контракта, увольнение с гражданской службы. Меры по профилактике коррупции на
государственной службе. Конфликт интересов на государственной службе: понятие,
порядок урегулирования.

Раздел 2. Формы и методы государственного управления. Административная
ответственность

Тема 2.1. Формы управленческой деятельности органов исполнительной власти
Формы государственного управления:  понятие и виды.   Акты государственного
управления: понятие, признаки, виды. Требования, предъявляемые к актам
государственного управления.
Недействительность актов государственного управления. Предоставление
государственных услуг как форма государственного управления. Понятие
государственных услуг, принципы их предоставления. Права граждан при предоставлении
государственных услуг. Административные регламенты предоставления государственных
услуг.  Административный договор: понятие, признаки, виды.

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности
Понятие и классификация методов государственного управления. Метод убеждения:
понятие и характеристика. Метод поощрения. Государственные награды РФ. Наградное
производство.  Метод принуждения. Понятие, признаки, виды мер административного
принуждения. Разрешительная система в России.

Тема 2.3. Административно-правовые режимы
Административно-правовой режим: понятие, структура. Классификация
административно-правовых режимов. Режим чрезвычайного положения. Режим военного
положения. Режим контртеррористической операции. Режим чрезвычайной ситуации.
Режим закрытого административно-территориального образования. Режим охраны
Государственной границы Российской Федерации.
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Тема 2.4. Административная ответственность как вид юридической ответственности
Понятие и признаки административной ответственности. Соотношение административной
ответственности с другими видами юридической ответственности.  Структура
законодательства об административной ответственности. Принципы административной
ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Состав
административного правонарушения.

Тема 2.5. Административное правонарушение и административные наказания
Понятие и признаки административного правонарушения. Классификация
правонарушений. Состав административного правонарушение: понятие и значение.
Административные наказания: понятие, цели, система. Характеристика отдельных видов
административных наказаний (предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, административный арест и т.д.). Правила назначения наказания.
Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Назначение административного наказания
при множественности правонарушений. Сроки давности привлечения к административной
ответственности.

Тема 2.6. Производство по делам об административных правонарушениях
Задачи производства по делам об административных правонарушениях. Возбуждение дела
об административном правонарушении. Протокол об административном правонарушении.
Административное расследование. Порядок рассмотрения дела об административном
правонарушении. Органы, рассматривающие дела об административных
правонарушениях.  Пересмотр постановлений по делам об административных
правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об административных
правонарушениях. Участники производства по делам об административных
правонарушениях. Доказательства и доказывание по делам об административных
правонарушениях. Определения и постановления по делам об административных
правонарушениях. Меры, обеспечивающие производство по делам об административных
правонарушениях.

Тема 2.7. Административный процесс и административное судопроизводство
Понятие, признаки и виды административного процесса. Административное
производство: понятие и виды. Общие стадии административного производства.
Административно-процессуальное право: понятие и особенности. Источники
административно-процессуального права. Административное судопроизводство: понятие,
особенности, задачи. Принципы административного судопроизводства. Лица,
участвующие в деле и другие участники административного судебного процесса.
Административное исковое заявление. Судебное разбирательство. Производство по делам
об оспаривании нормативных правовых актов. Производство по делам об оспаривании
действий и решений органов государственной власти и местного самоуправления.

Тема 2.8. Обеспечение законности в деятельности органов исполнительной власти
Понятие и содержание законности. Контроль и надзор: сходства и различия.
Президентский контроль: организационно-правовые формы. Парламентский контроль за
деятельностью органов исполнительной власти. Контроль Правительства РФ за
деятельностью органов исполнительной власти. Ведомственный контроль: понятие и
организационно-правовые формы. Прокурорский надзор за деятельностью органов
государственного управления. Административный надзор: понятие и организационно-
правовые формы.
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Административно-правовые
отношения. Субъекты
административно-правовых
отношений

Тема 1.1. Введение в административное право Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Административно-правовой статус
граждан РФ

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.3 Паспортная система РФ Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4 Способы и формы защиты прав
граждан в административно-правовой
сфере

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.5 Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без
гражданства

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.6 Органы исполнительной власти как
субъекты административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.7 Государственные служащие как
субъекты административного права

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Формы и методы государственного
управления. Административная
ответственность

Тема 2.1 Формы управленческой деятельности
органов исполнительной власти

Устный/письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2. Методы управленческой деятельности Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3. Административно-правовые режимы Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Тема 2.4. Административная ответственность
как вид юридической ответственности

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.5. Административное правонарушение и
административные наказания

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.6 Производство по делам об
административных правонарушениях

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.7 Административный процесс и
административное судопроизводство

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.8 Обеспечение законности в
деятельности органов исполнительной
власти

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Выполнение контрольной работы по
всему курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации – экзамен

Основная литература

1. Алехин, А. П. Административное право России. Общая часть [Электронный ресурс] :
учебник для вузов /  А.  П.  Алехин,  А.  А.  Кармолицкий.  — Электрон.  дан.  — Москва :
Зерцало-М, 2016. — 480 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52129, требуется авторизация (дата обращения : 01.11.2016). -
Загл. c экрана.Дополнительная литература.
2. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный
ресурс]  :  учебник для вузов /  А.  П.  Алехин,  А.  А.  Кармолицкий.  — Электрон.  дан.  —
Москва :  Зерцало-М,  2016. — 272 c.  — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52130, требуется авторизация (дата обращения : 01.11.2016). -
Загл. c экрана.
3. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник / под ред. В. Я.
Кикоть,  П.  И.  Кононов,  Н.  В.  Румянцев.  –  Электрон.  дан.  -  6-е изд.,  перераб.  и доп.  -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573, требуется авторизация
(дата обращения : 01.11.2016). – Загл. с экрана.
4. Кононов, П. И. Административное право России [Электронный ресурс] : научно-
практический курс / П. И. Кононов. — Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 207 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/52433, требуется авторизация (дата обращения : 23.09.2016). -
Загл. c экрана.
5.  Сигарев,  А.  В.  Административное право :  учеб.  пособие /  А.  В.  Сигарев ;  Рос.  акад.
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во
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обращения : 13.04.2016). – Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра физического воспитания и спорта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
(Б1.Б.30)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы–составители:
Заведующий кафедрой  физического воспитания и спорта Д.С.Юдин,
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
Самсонова Е.А.

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258616
http://www.iprbookshop.ru/33434


2

1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать у будущих специалистов экономической безопасности системные

знания и практические навыки в сфере обеспечения безопасности личности, общества,
государства, субъектов экономической деятельности; а также обеспечения законности
и правопорядка в сфере экономики. Использование разнообразных средств физической
защиты, укрепления здоровья, психофизической подготовки, самозащиты и самообороны
к будущей жизни и профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Введение в организационно-правовые основы специальной подготовки
Тема 1.1 Предмет, задачи, содержание и организационно-правовые основы

специальной физической подготовки. Меры безопасности при занятии специальной
физической подготовки и оказание первой медицинской помощи.

Предмет, задачи, содержание и организационно-правовые основы специальной
физической подготовки. Меры безопасности при занятии специальной физической
подготовки и оказание первой медицинской помощи. Нормативная правовая база
организации специальной физической подготовки (ст.286 УК РФ). Меры
предосторожности при выполнении специальных физических упражнений. Изучение
основ оказания первой медицинской помощи при нокдауне, нокауте, переломах, ушибах,
вывихах.

Тема 1.2. История возникновения основных видов единоборств (рукопашный бой,
самбо, боевое самбо, дзюдо). Философия боя и основные элементы. Квалификация
спортивного и боевого самбо.

Боевые искусства России, Азии, Кавказа, Сибири, Европы, Китая. Английский,
французский бокс.  Ушу,  Ки-Хаб –  Сидэо Кин,  Ханкидо,  Тхэквондо.  Боевые искусства
Японии: Ёрои- кумиути, Когусоку, Дзюдо, Айкидо, Карате. Самбо в России.
Квалификация спортивного и боевого самбо, специфика вида спорта. Система оборона.

Тема.1.3. Самооборона: основные компоненты и базовые навыки.
Акробатика как базовая основа освоения самообороны. Самооборона – виды,

техника исполнения, правовые основы применения элементов самообороны. Специфика
самообороны в условиях офиса, транспорта, уличной драки.

Раздел 2. Психологическая и физическая подготовка.
Тема.2.1.Философия самбо, как воспитание личности. Психологические особенности

ведения схватки в различных видах единоборств.
Самбо и боевое самбо как прикладной вид. Сущность и специфика самбо и дзюдо.

Физическая подготовка. Упражнения на развитие: выносливости, силы, гибкости,
скорости, равновесия и ловкости. Специальные подготовительные упражнения и
элементы самостраховки. Скорость реакции. Психологическая подготовка и
психологические приемы, а также воспитание смелости и решительности. Психология и
тактика уличного агрессора. Приемы регуляции психических состояний. Нападение и
бегство – лучшие способы самообороны.

Тема.2.2. Методики эффективных способов овладения приемов самообороны:
борьбы в партере, в стойке.

Единая квалификация основных приемов техники спортивных видов борьбы.
Методика обучения технико-тактическим действиям борьбы в партере: базовые
технические действия в партере без применения ног, с применением ног.

Тема.2.3. Виды техник спортивной борьбы
Техника спортивных видов борьбы: стойка (броски, переводы, сваливания) и партер

(броски, перевороты, удержание, выходы наверх). Пассивная защита от изученных
технических действий соответствующего блока.

Раздел 3. Физическая подготовка и приёмы/ контрприемы.
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Тема.3.1 Классификация спортивного и боевого самбо.
Методика обучения технико-тактическим действиям борьбы в партере: активные

защиты и контрприёмы, комбинационная борьба. Разучивание ударной техники ногами и
руками.

Тема.3.2 Методы оценки овладения навыков ударной техники, приемы и
контрприемы

Методика обучения технико-тактическим действиям борьбы в партере: активные
защиты и контрприёмы, комбинационная борьба. Разучивание ударной техники ногами и
руками.

Раздел 4. Основные приемы самообороны.
Тема.4.1 Болевые приемы на руки и ноги. Удушающие приемы руками и ногами.
Болевые приемы: загиб руки за спину при подходе спереди, загиб руки за спину при

подходе сзади,  конвоирование при помощи загиба руки за спину,  рычаг руки внутрь,
переход на загиб руки за спину, рычаг руги наружу, переход на загиб руки за спину, узел
руки наверху, переход на загиб руки за спину, рычаг руки через предплечье,
конвоирование. Удушающие приемы: удушение плечом и предплечьем, двойной
удушающий захват, ущемление ахиллова сухожилия. Обыск (в положении лежа, на
коленях). Техника выполнения удержания и ухода с удержкой.ние и уход с удержкой.

Тема.4.2 Особенности судейства спортивного и боевого самбо, экипировка
спортсменов.

Система соревнований и календарный план соревнований. Инструкторская и
судейская практика. Отличия в проведения соревнований по-спортивному и боевому
самбо. Критерии экипировки спортсмена.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в организационно-правовые
основы специальной подготовки

Тема 1.1. Предмет, задачи, содержание и
организационно-правовые основы
специальной физической подготовки.
Меры безопасности при занятии
специальной физической подготовки и
оказание первой медицинской помощи.

Устный опрос
Тестирование

Тема 1.2 История возникновения основных видов
единоборств (рукопашный бой, самбо,
боевое самбо, дзюдо). Философия боя и
основные элементы. Квалификация
спортивного и боевого самбо.

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к зачету).
Тестирование

Тема 1.3 Самооборона: основные компоненты и
базовые навыки.

Устное собеседование (в т.ч.  по
вопросам к зачету).
Тестирование

Раздел 2 Психологическая и физическая
подготовка

Тема 2.1 Философия самбо, как воспитание
личности. Психологические особенности
ведения схватки в различных видах
единоборств.

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование
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Тема 2.2 Методики эффективных способов
овладения приемов самообороны: борьбы
в партере, в стойке.

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Тема 2.3 Виды техник спортивной борьбы Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Раздел 3 Физическая подготовка и приёмы/
контрприемы

Тема 3.1 Классификация спортивного и боевого
самбо

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Тема 3.2 Методы оценки овладения навыков
ударной техники, приемы и
контрприемы.

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Раздел 4 Основные приемы самообороны
Тема 4.1. Болевые приемы на руки и ноги.

Удушающие приемы руками и ногами.
Удержание и уход с удержкой

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Тема 4.2. Особенности судейства спортивного и
боевого самбо, экипировка спортсменов.

Устное собеседование (в т.ч. по
вопросам к экзамену).
Тестирование

Форма промежуточной аттестации – зачет (III семестр), экзамен (IV семестр).

4. Основная литература.

1. Бронебойно-зажигательные боеприпасы к стрелковому оружию [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  И.  Абдуллин [и др.].  -  Электрон.  дан.  -  Казань :  Изд-во
КНИТУ, 2013. - 200 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258616, требуется авторизация (дата
обращения : 03.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Махов, С. Ю. Правовые основы самообороны [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С. Ю. Махов. - Электрон. дан. - Орел : Межрегиональная Академия безопасности и
выживания (МАБИВ), 2014. - 108 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/33434, требуется авторизация (дата обращения :
03.08.2016). - Загл. c экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра физического воспитания и спорта

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
(Б1.Б.31)

краткое наименование дисциплины – не устанавливается

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы–составители:
Заведующий кафедрой  физического воспитания и спорта Д.С.Юдин,
старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
А.Ю.Самсонов

Новосибирск, 2019

http://www.iprbookshop.ru/36057


1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономической безопасности

систематические знания теоретических основ и практических навыков в обращении со
стрелковым оружием, боеприпасами, ручными гранатами, порядка их хранения,
перевозки и технического обслуживания. Использование средств физической защиты
(оружия) как самозащиты и самообороны к будущей жизни, которое обеспечит
готовность к социально-профессиональной деятельности.

2. План курса:
Тема 1.1. Предмет, задачи, содержание и организационно-правовые основы огневой

подготовки. Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.
Нормативная правовая база организации огневой подготовки. ФЗ №150 «Об

оружии». Условия и порядок выполнения контрольных упражнений для определения
степени огневой выучки студентов. Требования к организации и проведению стрельб.
Права и обязанности лиц, организующих и обслуживающих стрельбы. Действия с
оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и боеприпасами при
их получении и сдаче. Меры предосторожности при ведении огня и устранении задержек.
Порядок осмотра оружия. Процедура получения и сдачи оружия. Порядок осмотр оружия.

Меры безопасности при обращении с оружием во время несения службы,
проведения занятий в тире, на стрельбище, во время спортивных соревнований.

Обучение стрельбе сидя с упора стола из пневматической винтовки.

Тема 1.2. История развития стрелкового оружия и стрелкового спорта
Винтовка С.И. Мосина. Автоматическое оружие (В.Г. Федоров, В.А. Дегтярев, М.Т.

Калашников). Советское спортивное малокалиберное оружие (Кочетов, Марголин,
Шептарский). Стрелковый спорт как прикладной вид спорта. Упражнения пулевой
стрельбы. Пулевая стрельба и Олимпийские Игры.

Тема 2.1. Назначение, боевые свойства и общее устройство стрелкового оружия.
Назначение 5,45-мм автомата Калашникова АК74. Назначение 7,62-мм ручного

пулемета Калашникова РПК. Боевые свойства 5,45-мм автомата Калашникова АК74.
Боевые свойства 7,62-мм ручного пулемета Калашникова РПК. Работа частей и
механизмов. Назначение, боевые свойства, весовые и линейные данные пистолетов
Макарова и Ярыгина и патронов к ним. Общее устройство и понятия о работе пистолетов.
Неполная и полная разборка и сборка пистолетов после неполной и полной разборки.
Чистка и смазка пистолетов. Назначение, устройство, работа частей и механизмов
пистолетов. Осмотр и подготовка пистолетов и патронов к стрельбе. Задержки при
стрельбе и способы их устранения. Правила приведения пистолета к нормальному бою.

Тема 2.2. Классификация спортивного и боевого оружия. Изготовка для стрельбы в
упражнении «сидя с упора стола».

Тактико-технические характеристики спортивного и боевого оружия.
Классификация современного оружия. Оружие, применяемое в пулевой стрельбе.
Изготовка к стрельбе (установка прицела, приклада, прицеливание). Изготовка к стрельбе
из различных положений. Совершенствование навыков стрельбы сидя с упора стола из
пневматической винтовки.

Тема 3.1. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики. Явление выстрела
Основы внутренней баллистики. Явление выстрела, начальная скорость и энергия

пули. Движение пули по каналу ствола, периоды выстрела. Использование энергии
пороховых газов для работы автоматического оружия. Прочность и «живучесть» ствола.



Причины, влияющие на износ ствола.
Основы внешней баллистики. Полет пули в воздухе. Влияние различных условий на

полет пули и учет их при стрельбе. Факторы, влияющие на кучность и меткость стрельбы.
Выбор района прицеливания в зависимости от условий стрельбы.

Тема 3.2. Основы стрельбы из различных позиций. Методика обучения владению
оружием

Назначение исходных установок (выбор прицела и точки прицеливания) для ведения
огня из различных изготовок.  Кучность и меткость стрельбы,  способы их повышения.
Меткость стрельбы и способы ее повышения. Положения для стрельбы стоя (винтовка,
пистолет, автомат). Положения для стрельбы с колена (винтовка, пистолет, автомат).
Положения для стрельбы лежа (винтовка, пистолет, автомат). Обучение выполнению
нормативов по огневой подготовке: «Изготовка к стрельбе из различных положений
(лежа, с колена, стоя) при действиях в пешем порядке» и «Разряжание оружия при
действиях в пешем порядке».

Обучение стрельбе с колена из пневматической винтовки

Тема 4.1. Методика обучения техники владения спортивных винтовок: изготовка для
стрельбы в упражнении ВП-1 «колено»

Подготовка конспектов и практическое проведение отдельных частей занятия
(подготовительная, основная, заключительная). Практика обучения элементам техники
производства выстрела (прицеливание, спуск курка, дыхание). Изготовки принятия
положений с колена, лежа и лежа с упора.

Совершенствование навыков стрельбы с колена из пневматической винтовки.

Тема 4.2. Модификации спортивных винтовок. Устройство малокалиберной и
спортивной винтовки.

Модификации спортивных винтовок: современные модели винтовок и их
особенности. Общее устройство 4,5 мм винтовки СМ-2 и 5,6 мм винтовки ТОЗ-18,
порядок обращения с ними, меры безопасности с ними. Форма одежды для работы с ними.

Техники стрельбы из положения лежа, «стандарт»: положение с колена, лежа, стоя.

Тема 5.1. Требования безопасности на занятиях в тире. Организация и проведение
стрельб

Правила обращения с оружием и боеприпасами при их получении и сдаче. Меры
предосторожности при ведении огня и устранении задержек. «Наставления по огневой
подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации» (пр.955 от 11.09.2000 г.) как
программно-нормативная основа огневой подготовки в подразделениях и
образовательных учреждениях МВД России. Условия и порядок выполнения контрольных
упражнений для определения степени огневой выучки личного состава.

Требования к организации и проведению стрельб. Права и обязанности лиц,
организующих и обслуживающих стрельбы. Организация и проведение спортивных
соревнований по стрельбе. Учебные стрельбы по спортивной мишени в неограниченное
время.

Тема 5.2. Методика обучения техники стрельбы из пневматической винтовки в
упражнении ВП-2.

Практика обучения элементам техники производства выстрела (прицеливание, спуск
курка, дыхание). Изготовки принятия положений стоя, с колена). Основные
педагогические принципы и методы обучения огневой подготовке (рассказ, показ).
Методы тренировки (строго регламентированных стрелковых упражнений, игровой,
соревновательный). Средства огневой подготовки (подготовительные, учебные и



контрольные стрелковые упражнения, технические устройства). Формы обучения
(учебные занятия, самоподготовка, состязания по стрельбе).

Обучение стрельбе стоя из пневматической винтовки

Тема 6.1. Психологические особенности стрелков
Типы темперамента. Влияние темперамента на стрельбу. Психология спортивной

стрельбы: концентрация, уверенность, контроль в стрельбе. Состояние "застывшей
посредственности" в стрельбе. Установка на хороший выстрел - это выполнение стрелком
конкретного действия. Регуляционные предпосылки, определяющие результативность
стрелков. Негативная роль страха в стрельбе и огневой подготовке. Нервные нагрузки,
тренировка без патронов, статическая разминка и психическое напряжение стрелка

Тема 6.2. Приемы регуляций психических состояний при стрельбе.
Современные методы психорегуляции в стрелковом спорте. Психологические

факторы, влияющие на результат. Аутотренинг. Комплекс формул успокаивающей части
психорегулирующей тренировки (ПРТ) с различными вариантами ее завершения (по А.В.
Алексееву). Саморегуляция эмоционального состояния с помощью нервно – мышечной
релаксации.

Совершенствование навыков стрельбы стоя из пневматической винтовки

Тема 7.1. Сущность процесса обучения по огневой подготовке.
Сущность процесса обучения по огневой подготовке, образовательная,

воспитательная и развивающая функции современных специализированных систем
огневой подготовки личного состава ОВД. Педагогические принципы огневой
подготовки. Цель и содержание, средства, методы и формы огневой подготовки.
Методика проведения учебного занятия по огневой подготовке. Методика обучения
отдельному действию. Приемы активизации и стимулирования занимающихся.
Подготовка конспектов и практическое проведение отдельных частей занятия
(подготовительная, основная, заключительная). Практика обучения элементам техники
производства выстрела из различных видов боевого ручного стрелкового оружия.

Тема 7.2. Техника стрельбы: изготовка, хватка оружия, прицеливание, спуск курка,
отмена выстрела из пневматического пистолета

Тренировка в изготовке для стрельбы из разных положений (стоя, сидя, лежа).
Базовая техника стрельбы из пистолета. Хват (удержание) пистолета. Стойка при стрельбе
из пистолета в упражнениях ISSF и IPSC. Техника прицеливания при стрельбе. Типичные
ошибки при прицеливании.

Обучение стрельбе стоя из пневматического пистолета.

Тема 8.1. Методика обучения владения спортивным пистолетом.
Особенности приемов стрельбы из пистолета. Положение стрелка из пистолета при

стрельбе. Положение пистолета в руке. Методика обучения принятию положения для
стрельбы. Производство выстрела из пистолета. Спуск курка. Затаивание дыхания при
стрельбе. Методика обучения прицеливанию и спуску курка. Стрельба по неподвижной
цели в неограниченное время. Стрельба по неподвижной цели в ограниченное время.

Обучение стрельбе стоя из пневматического пистолета в ограниченное время.

Тема 9.1. Модификации спортивных пистолетов. Устройство малокалиберного,
мелкокалиберного и спортивного пистолета.

Изготовки:  принятие положений для стрельбы:  стоя с одной руки (обычная
изготовка);  с двух рук (фронтальная и универсальная);  с колена (правосторонняя и
левосторонняя стойки); лежа с упора. Способы удержания оружия одной рукой, двумя



руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела.
Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрельбы
самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пистолета. Модификации
спортивных пистолетов.

Общее устройство 9-мм пистолета Ярыгина (ПЯ)  и 9-мм пистолета Макарова.
Порядок обращения сними, меры безопасности при стрельбе. Краткие характеристики.

Тема 10.1. Особенности стрельбы по неподвижным мишеням.
Стрельба по неподвижным целям в неограниченное время. Положение стрелка при

стрельбе. Положение пистолета в руки. Прицеливание. Спуск курка. Затаивание дыхания
при стрельбе. Особенности стрельбы по неподвижной цели в ограниченное время.
Стрельба в сложных условиях.

Совершенствование навыков стрельбы стоя из пневматического пистолета.

Тема 11.1. Устройство автомата Калашникова АК-47 и АК-74М
Назначение, боевые свойства, весовые и линейные данные 5,45-мм АК-74 и

патронам к автоматам. Общее устройство и понятие о работе автомата. Неполная разборка
автомата и сборка после неполной разборки. Чистка и смазка автомата. Назначение,
устройство, работа частей и механизмов автомата. Осмотр и подготовка автомата и
патронов к стрельбе. Задержки при стрельбе из автомата и способы их устранения.
Правила приведения автомата к нормальному бою.

Тема 12.1. Материальная часть ручных гранат
Ручные гранаты РГД-5, Ф-1, РГН, РГО. Назначение и боевые свойства. Устройство,

работа частей и механизмов.
Обращение с гранатами, уход и сбережение. Меры безопасности при обращении с

гранатами. Приемы и правила метания ручных гранат.

Тема 13.1. Учет, хранение, сбережение, транспортировка и эксплуатация оружия и
боеприпасов

Требования приказов МВД России по учету, хранению и сбережению оружия и
боеприпасов.

Основание и порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного
ношения, для учебных занятий и стрельб, для спортивных соревнований. Порядок расхода
и учета боеприпасов на учебную практику и оперативно-служебную деятельности.

Ответственность за хищение, изготовление, незаконное хранение и ношение оружия.
Зачетные стрельбы из пневматического пистолета.

Тема 14.1. Виды стрелковых упражнений и учебных стрельб.
Временные требования на выполнения упражнений, согласно положению

Всероссийского Союза Стрелков (на ВП-4, ПП-2, ВП-2, ПП-1, МВ-8, МВ-9, МВ-2а, МВ-5,
МП-1а).

Зачетные стрельбы из пневматического оружия..

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной формt обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Введение в нормативную базу огневой
подготовки



Тема1.1 Предмет, задачи, содержание и организационно-
правовые основы огневой подготовки. Меры
безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами.

Устный/письменный ответ на вопросы
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 История развития стрелкового оружия и
стрелкового спорта

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Тактико-технические характеристики различных
видов оружия

Тема 2.1 Назначение, боевые свойства и общее устройство
стрелкового оружия

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Классификация спортивного и боевого оружия.
Изготовка для стрельбы в упражнении «сидя с
упора стола»

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 Основы и правила стрельбы
Тема 3.1 Краткие сведения из внутренней и внешней

баллистики. Явление выстрела
Устный/письменный ответ на вопросы
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Основы стрельбы из различных позиций.
Методика обучения владению оружием

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 Материальная часть стрелкового оружия и
основы стрельб

Тема 4.1 Методика обучения техники владения
спортивных винтовок: изготовка для стрельбы в
упражнении ВП-1 «колено»

Тестирование по нормативам

Тема 4.2 Модификации спортивных винтовок. Устройство
малокалиберной и спортивной винтовки

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 5 Стрелковые тренировки/занятия
Тема 5.1 Требования безопасности на занятиях в тире.

Организация и проведение стрельб
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.2 Методика обучения техники стрельбы из
пневматической винтовки в упражнении ВП-2

Тестирование по нормативам

Раздел 6 Психология стрельбы
Тема 6.1 Психологические особенности стрелков. Тестирование по нормативам

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.2 Приемы регуляций психических состояний при
стрельбе.

Тестирование по нормативам

Раздел 7 Методика огневой подготовки
Тема 7.1 Сущность процесса обучения по огневой

подготовке
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 7.2 Техника стрельбы: изготовка, хватка оружия,
прицеливание, спуск курка, отмена выстрела из
пневматического пистолета

Тестирование по нормативам



Раздел 8 Особенности стрельбы из пистолета
Тема 8.1 Методика обучения владения спортивным

пистолетом.
Тестирование по нормативам

Раздел 9 Материальная часть пистолетов
Тема 9.1 Модификации спортивных пистолетов.

Устройство малокалиберного, мелкокалиберного
и спортивного пистолета.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 10 Приемы и способы ведения огня
Тема 10.1 Особенности стрельбы по неподвижным

мишеням.
Тестирование по нормативам

Раздел 11 Материальная часть автомата
Тема 11.1 Устройство автомата Калашникова АК-47 и АК-

74М
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 12 Материальная часть ручных гранат
Тема 12.1 Устройство ручных гранат Устный/письменный ответ на вопросы

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 13 Нормативная база по проведению мероприятий
Тема 13.1 Учет, хранение, сбережение, транспортировка и

эксплуатация оружия и боеприпасов
Практическое задание
Тестирование по нормативам

Раздел 14 Нормативы по огневой подготовке
Тема 14.1 Виды стрелковых упражнений и учебных стрельб. Тестирование по нормативам

Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет (3-8 семестр) и экзамен (9 семестр).

4. Основная литература.

1. Огневая подготовка [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Лупырь [и др.].—
Электрон.  дан.  —  Омск :  Ом.  акад.  МВД России,  2014.  —  350  c.  —  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/36057, требуется авторизация
(дата обращения : 03.08.2016). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности интерпретировать особенности применения отдельных

нормативно-правовых актов в заданных ситуациях, а также оценивать последствия
применения нормативно-правовых актов, обеспечивающих функционирование отраслей
экономики.

2. План курса:
Раздел 1. Организация бюджетного учета и отчетности в Российской

Федерации
Тема 1.1. Основы бюджетного учета и отчетности. Определение, функции,

методы, объекты и субъекты бюджетного учета и отчетности. Место бюджетного учета и
отчетности в системе российских и международных стандартов бухгалтерского
(финансового) учета и отчетности. Основные цели и задачи реформирования бюджетного
учета и отчетности. Связь бюджетного учета и отчетности, управленческого учета и
статистики сектора государственного управления.

Правовое регулирование бюджетного учета и отчетности, права и полномочия его
основных субъектов. Учтенная политика, организация и автоматизация бюджетного учета
и отчетности в организации. Основные требования к используемым первичным учетным
документам и регистрам учета.

Тема 1.2. План счетов бюджетного учета
Структура номера счета бюджетного учета. Забалансовые счета. Интеграция плана

счетов бюджетного учета и бюджетной классификации Российской Федерации. Принципы
включения кода классификации операций сектора государственного управления в номера
счетов бюджетного учета.

Разделы плана счетов, основные синтетические счета бюджетного учета и их связь
с организацией исполнения бюджета. Использование счетов бюджетного учета
участниками бюджетного процесса и органами управления государственным
(муниципальным) имуществом в зависимости от их полномочий. Принципы построения
корреспонденции счетов бюджетного учета (проводки).

Раздел 2. Порядок отражения в бюджетном учете основных хозяйственных
операций

Тема 2.1. Учет нефинансовых активов и денежных средств
Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и

регистры учета для отражения операций с основными средствами, материальными
запасами, непроизведенными и нематериальными активами. Порядок формирования
первоначальной стоимости, переоценки, начисления амортизации, списания. Особенности
учета имущества казны и централизованного снабжения. Налог на имущество
организаций.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета операций с наличными денежными средствами, денежными документами,
аккредитивами, иностранной валютой. Касса организации, порядок ведения кассовых
операций и обеспечения получателей бюджетных средств наличными денежными
средствами. Счета бюджетных учреждений в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации и кредитных организациях. Определение и смена материально
ответственных лиц.

Тема 2.2. Учет расчетов, санкционирования расходов и их финансирования.
Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и

регистры учета для начисления расходов, отражения расчетов по оплате труда и
начислениям на оплату труда, расчетов с поставщиками и подрядчиками, получателями
межбюджетных трансфертов и субсидий организациям, расчетов по авансам и с
подотчетными лицами, расчетов по удержаниям и недостачам, расчетов со средствами во



временном распоряжении. Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское и
пенсионное страхование.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для доведения и распределения бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств, принятия бюджетных обязательств, отражения сметных
назначений и принятых расходных обязательств по приносящей доход деятельности.
Особенности при утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Лицевые счета бюджетных учреждений и учет расчетов с финансовыми органами
(органами казначейства). Учет на забалансовых счетах, связанных с соответствующими
объектами учета.

Раздел 3. Порядок учет приносящей доход деятельности и учет в финансовых
органах

Тема 3.1. Учет доходов, иных поступлений и приносящей доход деятельности
Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и

регистры учета для начисления, возврата, зачета, отражения поступления и списания
доходов и иных поступлений. Особенности учета доходов, зачисляемых в несколько
бюджетов и в зависимости от кода элемента дохода по бюджетной классификации.
Особенности администрирования и учета налоговых и неналоговых доходов, штрафов,
безвозмездных поступлений. Лицевые счета администраторов доходов и взаимодействие с
органами Федерального казначейства.

Правовые основания осуществления и особенности учета предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности. Формирование себестоимости и реализация
товаров, работ, услуг. Особенности учета при включении доходов от приносящей доход
деятельности в бюджет. Налог на добавленную стоимость и налог на прибыль,
особенности налогового учета.

Тема 3.2 Учет в финансовых органах и органах казначейства
Операции, отражаемые в финансовых органах и органах казначейства. Правовые

основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и регистры учета для
отражения кассовых выплат и кассовых поступлений, распределения доходов,
обеспечения получателей бюджетных средств наличными деньгами, внутренних расчетов
между финансовыми органами и органами казначейства. Счета финансовых органов и
органов казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и
кредитных организациях.

Правовые основания, корреспонденция счетов, первичные учетные документы и
регистры учета для отражения операций с финансовыми вложениями, предоставленными
бюджетными кредитами, долговыми обязательствами, государственными
(муниципальными) гарантиями.

Раздел 4. Порядок формирования и представления отчетности

Тема 4.1. Утверждение, представление и консолидация бюджетной отчетности
Состав и периодичность бюджетной отчетности. Инвентаризация активов и

обязательств, заключение счетов бюджетного учета отчетного финансового года перед
составлением годовой бюджетной отчетности. Отражение излишков, расчеты по
недостачам и хищениям, исправление ошибок и восстановление бюджетного учета.
Порядок утверждения, представления, принятия (камеральной проверки) и внешней
проверки бюджетной отчетности.

Принципы, уровни и субъекты консолидации отчетности. Учет
внутриведомственных расчетов, расчетов между участниками бюджетного процесса
одного и разных публично-правовых образований (бюджетов). Суммирование



одноименных показателей, обобщение и анализ иной информации. Составление справки
по консолидируемым расчетам и исключение взаимосвязанных показателей. Отражение
операций и трансформация счетов при ликвидации, реорганизации (передаче между
разными главными распорядителями), преобразовании (смене организационно-правовой
формы) субъекта бюджетной отчетности.

Тема 4.2. Составление основных форм бюджетной отчетности
Порядок формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности

главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного
администратора (администратора) доходов и источников финансирования дефицита
бюджета: баланс, отчет о финансовых результатах деятельности, отчет об исполнении
бюджета, отчет об исполнении сметы доходов и расходов, отчет о принятых бюджетных
обязательствах, справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года.

Порядок формирования и контрольные соотношения основных форм отчетности
финансового органа и органа казначейства: баланс по поступлениям и выбытиям и
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета, отчет о кассовом поступлении и
выбытии средств бюджета, отчет о движении денежных средств, отчет об операциях по
поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами
Федерального казначейства. Составление пояснительной записки к бюджетной
отчетности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. Основы бюджетного учета и отчетности Опрос1

Тема 1.2. План счетов бюджетного учета Тестирование1

Тема 2.1.  Учет нефинансовых активов и
денежных средств

Опрос2

Тема 2.2. Учет расчетов, санкционирования
расходов и их финансирования

Доклад1

Тема 3.1.  Учет доходов,  иных поступлений и
приносящей доход деятельности

Опрос3

Тема 3.2. Учет в финансовых органах и органах
казначейства

Тестирование2

Тема 4.1.  Учет доходов,  иных поступлений и
приносящей доход деятельности

Опрос4

Тема 4.2. Составление основных форм
бюджетной отчетности

Ситуационные задания

3.2. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет,
экзамен, курсовая работа.

4. Основная литература.



1. Мартынов, С. Н. Бюджетный учет и отчетность : учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / С. Н. Мартынов ;
Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2016. - 207 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон.
изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана

2. Опарина, С. И. Бюджетный учет и отчетность : в 2 т. : учеб.и практикум для
бакалавриата и магистратуры/  С.  И.  Опарина,  Т.  И.  Кришталева,  А.  И.  Гурко.  -  Москва :
Юрайт,  2016.  —  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/EC22B67D-5B04-4F00-A997-
45774A42F870, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности интерпретировать особенности применения отдельных

нормативно-правовых актов в заданных ситуациях.

2. План курса:
Раздел 1. Сметное планирование как система бюджетирование деятельности

организации
Тема 1.1 Цели и задачи сметного планирования. Процесс планирования сметы
Роль и значение процесса бюджетирования в экономике организации. Методы

бюджетирования. Технология составления сводного бюджета. Система сметного
нормирования и структура сметной стоимости продукции. Проектирование сметы затрат.
Оценка системы управления затратами и анализ исполнения смет(бюджетов). Назначение
и сущность бюджета. Основы бюджетного управления в организации. Место бюджета в
системе управления. Функции бюджета. Преимущества использования бюджета. Порядок
действий при работе с бюджетом и контур управления.  Распределение ответственности.
Бюджетирование как управленческая технология. Три составных части бюджетирования:
технология, организация и автоматизация. Составление и управление бюджетом.
Структура годового бюджета. Виды бюджетов. Стратегическое, оперативное и текущее
планирование. Классификатор бюджетов. Критерии измерения деятельности и система
целевых показателей годового бюджета. Пирамида финансовых показателей. Роль
финансовых показателей в процессе интерпретации результатов исполнения бюджета.

Тема 1.2 Состав операционных и финансовых бюджетов
Координаты сметного планирования. Форматы основных бюджетов. Взаимосвязь

форматов бюджетов и финансовых отчетов. Информация для составления бюджетов.
Бюджет доходов и расходов (БДР).  Цели и принципы составления бюджета доходов и
расходов. Классификация издержек. Форматы бюджетов доходов и расходов в
зависимости от структуры издержек и характера деятельности компании.  Бюджеты
доходов и расходов для ЦФО. Бюджет движения денежных средств (БДДС). Форматы
БДДС. Методы составления бюджета движения денежных средств. Бюджет баланса и
планирование финансового состояния. Форматы бюджетов баланса. Составление мастер-
бюджета.

Раздел 2. Технология составления и контроля бюджетов организации
Тема 2.1 Исходные данные сметного планирования. Составление

операционных и финансовых бюджетов организации Подходы к управлению
бюджетов. Практика бюджетного процесса. Методы бюджетирования. Метод
бюджетирования «с нулевого базиса»: преимущества и ограничения. Принципы
формирования и требования к финансовой модели бюджетирования в организации.
Модель составления бюджета на основе взаимосвязей финансовых коэффициентов.
Применение модели безубыточности к составлению бюджета доходов и расходов.
Использование возможностей компьютерного моделирования в процессе
бюджетирования. Гибкое бюджетирование.

Модель составления  годового бюджета методом «процента от продаж».  Бюджет
продаж. Бюджет производства. Планирование расходных статей основного бюджета.
Модели финансовых бюджетов.  Формирование сводного бюджета доходов и расходов.
Тема 2.2. Контроль выполнения бюджета организации и анализ отклонений

Управление активами. Производственный и финансовый леверидж. Сметный
расчет финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие на величину дохода
организации. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. Факторный анализ
рентабельности коммерческой организации. Методы комплексной оценки эффективности
деятельности коммерческой организации. Методы анализа исполнения финансового
бюджета. Контрольно- ревизионный лист. Финансовые отчеты. Классификация



отклонений и построение модели «дерева отклонений». План-факт анализ исполнения
сводного бюджета и выработка приоритетов следующего бюджетного периода. Контроль
исполнения бюджета и управление по отклонениям. Порядок  реализации
корректирующих действий при работе с бюджетом. Основные направления и
инструменты управления эффективностью. Критерии эффективности бюджетного
управления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Сметное планирование и анализ исполнения
смет» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. Цели и задачи сметного планирования.
Процесс планирования сметы

Опрос

Тема 1.2. Состав операционных и финансовых
бюджетов

Индивидуальные задания

Тема 2.1. Исходные данные сметного
планирования. Составление операционных и
финансовых бюджетов организации

Доклад

Тема 2.2. Контроль выполнения бюджета
организации и анализ отклонений

Ситуационные задания

3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

4. Основная литература.

1. Виткалова, А. П. Бюджетирование и контроль затрат в организации [Электронный
ресурс]  :  учеб.  пособие /  А.  П.  Виткалова,  Д.  П.  Миллер.  —  Электрон.   дан.—
Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 125 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/902, требуется
авторизация. - Загл. c экрана

2. Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  А.  П.  Виткалова.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Дашков и К,  Ай Пи Эр
Медиа, 2013. — 128 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15707, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины  – формирование компетенций по осуществлению

налогового администрирования в рамках осуществления профессиональной
деятельности.

2. План курса:

3.
Наименование тем

(разделов)

Объем дисциплины, час.

Форма текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот2 лр/эо,

дот2 пз/эо,
дот2 КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 Налоговое

администрирование в
системе
государственной власти.
Внутренняя структура
налоговой службы
функциональное
предназначение
деятельности.

42 8 12 22 КР

Тема 1.1. Налоговое
администрирование как
особый вид
государственной
деятельности.

9 2 3 4 О,Т

Тема 1.2 Становление и развитие
государственной
налоговой службы РФ.

11 2 3 6 О,Т

Тема 1.3 Федеральная налоговая
служба Российской
Федерации.

11 2 3 6 О,Т

Тема 1.4 Права, обязанности и
ответственность
налоговых органов и
других участников
налоговых отношений.

11 2 3 6 О,Т

Раздел 2 Административный
механизм
функционирования
налоговой службы.

44 8 12 24 КР

Тема 2.1 Государственная
регистрация и учет
налогоплательщиков в
налоговых органах.

11 2 3 6 О,Т

1 Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР)



Тема 2.2 Работа с
налогоплательщиками,
плательщиками сборов
и налоговыми агентами
и взаимодействие со
средствами массовой
информации в системе
налогового
администрирования.

11 2 3 6 О,Т

Тема 2.3 Контроль над
исполнением
обязанности по
исчислению и уплате
налогов в Российской
Федерации.

11 2 3 6 О,Т

Тема 2.4 Урегулирование
задолженности и
инициирование
процедуры банкротства
в Российской
Федерации.

11 2 3 6 О,Т

Раздел 3. Организация
внутреннего налогового
администрирования в
налоговой службе РФ.

22 4 6 12 КР

Тема 3.1 Учет, отчетность и
аналитическая работа в
налоговых органах.

11 2 3 6 О,Т

Тема 3.2 Система обеспечения
законности в налоговом
администрировании.
Организация
внутреннего аудита в
налоговых органах.

11 2 3 6 О,Т

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 108 20 30 58

Содержание дисциплины
Раздел 1. Налоговое администрирование в системе государственной власти.

Внутренняя структура налоговой службы функциональное предназначение  деятельности.

Тема 1.1. Налоговое администрирование как особый вид государственной
деятельности
      Понятие, содержание, цели и задачи налогового администрирования. Принципы,
методы и функции налогового администрирования.  Правовая основа, субъекты и объекты
налогового администрирования

Тема 1.2. Становление и развитие государственной налоговой службы Российской
Федерации

История налогового администрирования в России. Формирование налоговой
службы Российской Федерации. Понятие и структура налоговых органов.

Тема 1.3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации



    Функции, структура и задачи центрального аппарата Федеральной налоговой службы.
Функции, полномочия и задачи территориальных органов Федеральной налоговой
службы.

Тема 1.4. Права, обязанности и ответственность налоговых органов и других
участников налоговых отношений.

Правовые и организационные основы государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Учет налогоплательщиков и иных лиц в
налоговых органах. Процедура государственной регистрации индивидуальных
предпринимателей. Учет налогоплательщиков и иных обязанных лиц в территориальных
налоговых инспекциях. Учет налогоплательщиков в специализированных инспекциях

Раздел 2.  Административный  механизм функционирования налоговой службы.

Тема 2.1. Государственная регистрация и учет налогоплательщиков в налоговых
органах

Основные направления работы с налогоплательщиками в налоговых
органах. Организация приема налогоплательщиков в налоговых органах. Организация
приема, регистрации и выдачи документов отделами по работе с
налогоплательщиками. Порядок проведения сверки расчетов налогоплательщикам по
налогам, сборам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.
Организация информационной работы в налоговых органах

Тема 2.2. Работа с налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми
агентами и взаимодействие со средствами массовой информации в системе налогового
администрирования

Понятие, правовое регулирование и субъекты налогового контроля. Выездная
проверка как форма налогового контроля. Камеральная проверка как форма налогового
контроля. Дополнительные формы налогового контроля

Тема 2.3. Контроль над исполнением обязанности по исчислению и уплате налогов в
Российской Федерации
           Налоговая обязанность, ее содержание и порядок исчисления. Способы
обеспечения налоговой обязанности. Полномочия налоговых органов по взысканию
налоговых недоимок и пеней и штрафов

Тема 2.4. Урегулирование задолженности и инициирование процедуры банкротства
в Российской Федерации

Налоговая обязанность, ее содержание и порядок исчисления. Способы
обеспечения налоговой обязанности. Полномочия налоговых органов по взысканию
налоговых недоимок и пеней и штрафов

         Раздел 3. Организация внутреннего налогового администрирования в налоговой
службе РФ.

Тема 3.1. Учет, отчетность и аналитическая работа в налоговых органах
Понятие учета, отчетности и аналитической работы в налоговых органах.

Порядок ведения оперативно-бухгалтерского учета расчетов с бюджетом. Основные виды
и порядок формирования статистической налоговой отчетности

Тема 3.2. Система обеспечения законности в налоговом администрировании.
Организация внутреннего аудита в налоговых органах

Система обеспечения законности в налоговом администрировании. Способы
защита прав налогоплательщиков. Налоговый аудит. Система ведомственного контроля за



законностью деятельности налоговых органов. Общественный контроль в налоговом
администрировании

4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Налоговое администрирование» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Налоговое администрирование в
системе государственной власти.
Внутренняя структура налоговой
службы функциональное
предназначение  деятельности.

Контрольная работа

Тема 1.1

Налоговое администрирование
как особый вид государственной
деятельности

Устный опрос

Тема 1.2.

Становление и развитие
государственной налоговой
службы Российской Федерации

Тестирование

Тема 1.3.
Федеральная налоговая служба
Российской Федерации

Устный опрос

Тема 1.4.

Права, обязанности и
ответственность налоговых
органов и других участников
налоговых отношений.

 Тестирование

Раздел 2
Административный  механизм
функционирования налоговой
службы.

Контрольная работа

Тема 2.1
Государственная регистрация и
учет налогоплательщиков в
налоговых органах.

Устный опрос

Тема 2.2.

Работа с налогоплательщиками,
плательщиками сборов и
налоговыми агентами и
взаимодействие со средствами
массовой информации в системе
налогового администрирования.

Тестирование

Тема 2.3.

Контроль над исполнением
обязанности по исчислению и
уплате налогов в Российской
Федерации.

Устный опрос

Тема 2.4.

Урегулирование задолженности
и инициирование процедуры
банкротства в Российской
Федерации.

Тестирование

Раздел 3
Организация внутреннего
налогового администрирования в
налоговой службе РФ.

Контрольная работа



Тема 3.1.
Учет, отчетность и
аналитическая работа в
налоговых органах.

Устный опрос

Тема 3.2.

Система обеспечения законности
в налоговом администрировании.
Организация внутреннего аудита
в налоговых органах.

 Тестирование

5. Основная литература
1. Куницын, Д. В. Налоговое администрирование : учеб. пособие для студентов очной и
заоч. форм обучения по специальности 080107.65 - Налоги и налогообложение / Д. В.
Куницын, Д. А. Черненко ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 195 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-
ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://siu.ranepa.ru/UMM_1/2545/nalog_adm_up_11.pdf требуется авторизация (дата
обращения : 14.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, учет
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Селезнева. — Электрон. дан. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 224 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15406, требуется авторизация (дата обращения : 3.08.2016). -
Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
состоит в формировании компетенций, направленных на  применение
методов и средств управления затратами предприятия в целях увеличения
прибыли, выявление и мобилизацию резервов снижения затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг).
2. План курса:

Раздел 1. Затраты как объект управления.
Тема 1.1. Основы управления затратами.
Содержание системы управления затратами предприятия. Цели, задачи
управления затратами. Принципы управления затратами. Затраты как
объект управления. Система законодательных и нормативно-правовых
актов в области управления затратами.

Тема 1.2.Сущность и классификация затрат.
Сущность понятий «затраты», «издержки», «расходы». Классификации
затрат: в целях калькулирования и планирования, принятия решений,
контроля и регулирования. Способы группировки затрат: по статьям
калькуляции, по экономическим элементам. Себестоимость продукции
как экономическая категория, ее виды. Состав затрат, включаемых в
себестоимость. Группировка расходов в соответствие с НК РФ. Резервы
и факторы снижения себестоимости продукции. Себестоимость и
рентабельность продукции.

Раздел 2. Процесс управления затратами.
Тема 2.1. Планирование и прогнозирование затрат.
Основы планирования и прогнозирования затрат. Необходимость
планирования затрат. Расчет допустимых затрат. Взаимосвязь
капитальных вложений, текущих затрат и доходности предприятия.
Влияние инфляции на выбор и принятие решений. Бюджетное
планирование. Виды и функции бюджета. Организация управления
затратами по местам возникновения затрат и центрам ответственности.
Разработка смет затрат.
Маржинальный доход. Методы расчета точки безубыточности.
Принятие решений об объеме производства при наличии
ограничивающих факторов.

Тема 2.2. Учет и контроль затрат
Системы учета затрат. Основы управленческого учета. Основы
бухгалтерского учета затрат. Основы налогового учета расходов.



Анализ себестоимости продукции. Анализ себестоимости по статьям
затрат. Анализ затрат на рубль товарной продукции. Анализ влияния на
себестоимость материальных, трудовых затрат.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Затраты как объект
управления

Тема
1.1

Основы управления затратами сообщение

Тема
1.2.

Сущность и классификация
затрат

тест

Раздел
2

Процесс управления
затратами

Тема
2.1

Планирование и
прогнозирование затрат

обсуждение

Тема
2.2.

Учет и контроль затрат сообщение

4. Основная литература.
1.Беклемишев, А. В. Организация системы бюджетирования на
предприятии / А. В. Беклемишев, И. М. Брыкин, Н. В. Пророкова. -
Москва : Междунар. Медиа Группа, 2011. - 45, [2] с.
2.Вахрушина, М. А. Бюджетирование в системе управленческого
учета малого бизнеса: методика и организация постановки :
монография / М. А. Вахрушина, Л. В. Пашкова. - Москва : Инфра-М
: Вуз. учеб., 2015. - 113 с. : ил., табл. - (Научная книга).
3.Вахрушина, М. А. Стратегический управленческий учет : [полный
курс МВА]  /  М.  А.  Вахрушина,  М.  И.  Сидорова,  Л.  И.  Борисова.  -
Москва : Рид Групп, 2011. - 192 с. : ил., табл. - (Российское бизнес-
образование).
4.Виткалова, А. П. Внутрифирменное бюджетирование
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Виткалова. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2013.—
128 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15707, требуется авторизация (дата
обращения : 19.02.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность рассматривать и критически анализировать информацию

как элемент системы более высокого уровня.

2. План курса:
Раздел 1. Учет денежных средств и расчетных операций
Тема 1.1. Учет денежных средств в кассе и на счетах в банке
Учет и концепция финансового учета. Новый подход к определению активов,

пассивов, доходов и расходов. Цель и задачи учета денежных средств. Учет кассовых
операций. Учет операций по расчетным и специальным счетам в банках. Безналичные
формы расчетов. Порядок учета денежных средств в иностранной валюте. Порядок
отражения в учете курсовых разниц. Порядок учета валютных операций.

Тема 1.2. Учет расчетов с поставщиками, покупателями и персоналом
организации

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Срок расчетов и исковой
давности. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями
и заказчиками. Учет расчетов по претензиям. Учет расчетов с разными дебиторами и
кредиторами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов по
налогам и сборам. Понятие кредитов и займов и их учет.

Раздел 2. Учет внеоборотных активов
Тема 2.1. Учет основных средств
Понятие внеоборотных активов организации. Понятие основных средств и их

классификация. Долгосрочные инвестиции в основные средства и источники их
финансирования. Оценка, документальное оформление и учет движения основных средств
– поступление, перемещение, выбытие. Переоценка основных средств и порядок
отражение в учете ее результатов. Учет основных средств, находящихся у организации во
временном пользовании- текущая аренда, долгосрочная аренда, финансовый лизинг. Учет
амортизации основных средств. Учет ремонта основных средств. Инвентаризация
основных средств.

Тема 2.2. Учет нематериальных активов
Понятие нематериальных активов и их классификация. Оценка, документальное

оформление и учет поступления и выбытия нематериальных активов. Учет амортизации
нематериальных активов. Инвентаризация нематериальных активов.

Раздел 3. Учет материальных ценностей
Тема 3.1. Учет материально-производственных запасов и товаров
Производственные запасы, их классификация и способы оценки. Документальное

оформление поступления и расходования производственных запасов. Организация
складского и бухгалтерского учета производственных запасов. Синтетический и
аналитический учет производственных запасов.

Тема 3.2 Учет затрат на производство и реализацию продукции
Основные принципы учета затрат на производство. Классификация

производственных затрат.  Состав затрат,  включаемых в себестоимость.  Системы учета
затрат. Общие принципы калькулирования себестоимости продукции. Учет затрат на
производство продукции по экономическим элементам и статьям калькуляции. Оценка и
учет незавершенного производства. Система обобщения и распределения затрат на
производство. Синтетический и аналитический учет издержек производства. Оценка и
учет запасов готовой продукции. Учет отгрузки готовой продукции. Учет реализации



готовой продукции. Учет расходов на продажу. Инвентаризация готовой продукции.

Раздел 4. Учет финансовых источников организации
Тема 4.1. Учет капиталов, резервов и целевого финансирования
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала.

Нераспределенная прибыль Учет целевого финансирования. Понятие финансовых
вложений и их классификация. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций.
Учет финансовых вложений в ценные бумаги. Учет финансовых вложений в займы. Учет
вкладов по договору простого товарищества как особого вида финансовых вложений.

Тема 4.2. Учет финансовых результатов
Структура и порядок формирования финансового результата. Учет финансового

результата от обычных видов деятельности. Учет операционных и внереализационных
доходов и расходов и финансового результата от прочих видов деятельности. Учет налога
на прибыль. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1.  Учет денежных средств в кассе и на
счетах в банке

Опрос1

Тема 1.2. Учет расчетов с поставщиками,
покупателями и персоналом организации

Тестирование1

Тема 2.1. Учет основных средств Опрос2

Тема 2.2. Учет нематериальных активов Доклад1

Тема 3.1. Учет материально-производственных
запасов и товаров

Опрос3

Тема 3.2. Учет затрат на производство и
реализацию продукции

Тестирование2

Тема 4.1. Учет капиталов, резервов и целевого
финансирования

Опрос4

Тема 4.2. Учет финансовых результатов Ситуационные задания
3.2.  Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, экзамена.

4. Основная литература.

1. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для акад. бакалавриата / А. С. Алисенов. - Электрон. дан. — Москва :
Юрайт, 2016. — 457 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/A7C2899B-FD7D-4936-9786-956486254749,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] :
учебник / И. В. Анциферова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. —
556 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5241, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области практического аудита и обеспечение

глубоких знаний в области практики  и методики аудита, воспитание практических
навыков  проведения аудиторских проверок, развитие контрольных функций
бухгалтерского учета и их осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским
учетом и аудитом как единой профессией.

2 План курса:

Модуль 1.  Практический аудит материальных активов

Тема 1.1 Сущность и направления практического аудита

Тема 1.2 Аудит учредительных документов и системы управления.

Тема 1.3 Проверка учета операций с денежными средствами

Тема 1.4 Аудит капитальных и финансовых вложений и ценных
бумаг

Тема 1.5 Аудит операций с основными средствами

Тема 1.6 Аудит операций с товарно-материальными ценностями

Модуль 2. Практический аудит обязательств, доходов, расходов и финансовых
результатов

Тема 2.1 Аудит расчетов по оплате труда

Тема 2.2 Аудит расчетных и кредитных операций

Тема 2.3 Аудит затрат на  производство

Тема 2.4  Аудит реализации продукции и  финансовых результатов

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел)1. Практический аудит
материальных активов

опрос, решение ситуационных задач

Модуль (раздел) 2. Практический аудит
обязательств, доходов, расходов и
финансовых результатов

Опрос, решение ситуационных задач

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде экзамена.

4. Основная литература.



1. Аудит [Электронный ресурс]  :  учебник для академ.  бакалавриата /  Н.  А.  Казакова [и др.]  ;  под
общ. ред. Н. А. Казаковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 387 с. -
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/CDBE59BE-1424-
4C78-BB9C-2C865AF804E4, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Савин, А. А. Практический аудит [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. Савин. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 446 с.
- Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D7243E08-FEEA-
4308-B8C4-8F9D62AEFA21, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по осуществлению экономико – правовой
деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, применению
методов и методик ведомственного финансового контроля.

 2.План курса:
Раздел 1. Правовые основы ведомственного финансового контроля
Тема 1.1. Законодательство по вопросам реализации ведомственного финансового
контроля
Понятие ведомственного финансового контроля, его сущность, методы. Субъекты
ведомственного финансового контроля. Контрольные действия при осуществлении
ведомственного финансового контроля. Распределение полномочий в рамках
ведомственного финансового контроля.
Тема 1.2. Регламентация организации и проведения ведомственного финансового
контроля
Подготовка к проведению ведомственного финансового контроля. План
мероприятий по проведению проверки. Формирование результатов ведомственного
финансового контроля. Этапы проведения проверок, ревизии. Организация
мониторинга.
Раздел 2. Особенности реализации ведомственного финансового контроля
Тема 2.1. Внутренний финансовый контроль
Содержание и задачи внутреннего финансового контроля. Процедуры внутреннего
финансового контроля. Субъекты внутреннего финансового контроля. Методы
внутреннего финансового контроля.
Тема 2.2. Ведомственный финансовый контроль за осуществлением финансово-
хозяйственной деятельности
Организация и проведение контрольных мероприятий и аудиторских проверок.
Реализация результатов контрольных мероприятий.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Законодательство по вопросам реализации
ведомственного финансового контроля

Доклад

Тема 1.2 Регламентация организации и проведения
ведомственного финансового контроля

Опрос

Тема 2.1. Внутренний финансовый контроль Доклад

Тема 2.2. Ведомственный финансовый контроль за
осуществлением финансово-хозяйственной деятельности

Опрос

Экзамен проводится в устной форме.

4. Основная литература
1. Быстряков, А. Я. Государственный финансовый контроль : учеб.-метод. комплекс для
направления 080100.68 "Экономика", специализация "Финансовое упр." в секторах
экономики / А. Я. Быстряков. - Москва : Рос. ун-т дружбы народов, 2011. - 270 с.
2. Горохова, Д. В. Госфинконтроль: текущее состояние и направления совершенствования
/ Д. В. Горохова // Бюджет. - 2015. - № 3. - С. 68-69.
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1. Цель освоения дисциплины

Основная цель дисциплины  – формирование компетенций направленных на
приобретение у обучающегося способности осуществлять профессиональную
деятельность в различных сферах экономики с учетом актуального
нормативно-правового обеспечения.

2. План курса

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория налогового учета.

Тема 1.1. Система налогового учета, ее основные элементы и принципы
организации.

Понятие налогового учета.  Цели и задачи  налогового учета. Объекты
налогового учета. Функции  налогового учета. Нормативное регулирование
налогового учета. Соотношение налогового и бухгалтерского учета. Место
налогового учета   в системе  управления предприятия. Принципы
налогового учета.

Возникновение налогового учета в системе финансовых отношений.
Этапы формирования системы налогового учета в Российской Федерации.
Основные направления совершенствования системы налогового учета.
Тема 1.2. Учетная политика организации в целях налогообложения.

Основные факторы, влияющие на выбор учетной политики. Этапы
процесса формирования учетной политики.

Принципы и правила формирования учетной политики. Элементы
учетной политики и альтернативные способы учета по каждому из
элементов.

Раздел 2. Организация налогового учета.

Тема 2.1. Налоговый учет по налогу на прибыль
Правовая основа ведения налогового учета по налогу на прибыль.

Регистры налогового учета: назначение и основные правила ведения.
Порядок ведения налогового учета доходов и расходов при исчислении
налога на прибыль. Группировка и распределение расходов. Особенности
ведения налогового учета операций с амортизируемым имуществом.
Налоговый учет резервов на предстоящие расходы. Отраслевые и другие
особенности ведения налогового учета при исчислении налога на прибыль
организаций. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль организации на
основе данных аналитических регистров налогового учета.
Тема 2.2. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов.
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Особенности организации системы налогового учета по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. Правовая основа ведения налогового учета по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения. Особенности организации системы налогового учета по
единому налогу на вмененный доход. Правовая основа ведения налогового
учета по единому налогу на вмененный доход. Особенности организации
системы налогового учета по единому сельскохозяйственному налогу.
Правовая основа ведения налогового учета по единому
сельскохозяйственному налогу.
Тема 2.3. Налоговый учет по иным налогам.

Особенности организации системы налогового учета по налогу на
добавленную стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на
имущество организаций, земельному и транспортному налогам.

Правовая основа ведения налогового учета по налогу на добавленную
стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых, налогу на имущество
организаций, земельному и транспортному налогам.

Раздел 3.  Учет разниц, возникающих в налоговом и бухгалтерском
учете.

Тема 3.1. Взаимосвязь показателя отражающего прибыль (убыток) в целях
бухгалтерского и налогового учета.

Соотношение бухгалтерского и налогового учета. Применение
Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
ПБУ 18/02. Определение текущего налога на прибыль.
Тема 3.2. Формирование показателей в налоговой отчетности.

Порядок и сроки представления отчетности. Изучение различных форм
налоговой отчетности. Контрольные соотношения. Исправление ошибок в
представленной налоговой отчетности. Особенности заполнения налоговой
декларации по различным видам налогов: налогу на прибыль организаций,
налогам, уплачиваемым при применении специальных налоговых режимов,
налогу на добавленную стоимость, налогу на добычу полезных ископаемых,
имущественным налогам.
Тема 3.3. Ответственность за нарушение порядка ведения налогового учета и
представления налоговой отчетности.

Применение штрафных санкций за нарушение порядка ведения
налогового учета,  представления налоговых деклараций,  предусмотренных
налоговым законодательством и законодательством об административных
правонарушениях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Налоговый учет» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Для проведения занятий

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Теория налогового учета

Тема 1.1. Система налогового учета, ее
основные элементы и принципы
организации

Доклад

Тема 1.2. Учетная политика организации в
целях налогообложения Опрос

Раздел 2.  Организация налогового учета

Тема 2.1. Налоговый учет по налогу на
прибыль Письменное задание, тестирование

Тема 2.2. Налоговый учет при применении
специальных налоговых
режимов

Сообщение

Тема 2.3. Налоговый учет по иным
налогам Сообщение

Раздел 3. Учет разниц, возникающих в налоговом и бухгалтерском учете

Тема 3.1. Взаимосвязь показателя
отражающего прибыль (убыток)
в целях бухгалтерского и
налогового учета

Тестирование

Тема 3.2. Формирование показателей в
налоговой отчетности Письменное задание

Тема 3.3. Ответственность за нарушение
порядка ведения налогового
учета и представления налоговой
отчетности

Задача

Зачет и экзамен по дисциплине проводится в форме устного
(письменного) опроса. Ответ на теоретический вопрос позволяет проверить
качественное овладение содержанием тем дисциплины и сложными
интеллектуальными умениями: логично и последовательно излагать свои
мысли, применять теоретические знания для обоснования и объяснения
предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых
жизненных ситуациях, прогнозировать последствия, формулировать
гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зрения,
приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в
опровержении ее и др.
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4. Основная литература.
1. Кругляк З.И. Налоговый учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З.
И. Кругляк, М. В. Калинская — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону : Феникс,
2016. — 378 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59393.html, требуется авторизация (дата обращения
: 03.08.2016). — Загл. с экрана.

2. Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малис, Л. П.
Грундел, А. С. Зинягина ; под ред. Н. И. Малис. — Электрон. дан. — Москва
: Юрайт, 2016. — 341 с. - Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». — Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/6E7A10E2-FA87-4402-9ADB-
76E022D3364B, требуется авторизация (дата обращения : 03.08.2016). —
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области безопасной жизнедеятельности с

целью способствовать созданию и поддержке условий безопасной жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. План курса:
Содержание дисциплины

Введение
Понятие о системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации». Основы
взаимодействия в системе «человек - среда обитания – чрезвычайные ситуации».
Безопасность жизнедеятельности как наука. Место и роль знаний по безопасности
жизнедеятельности человека в современном мире. МЧС России: основные задачи.

Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»

Тема 1.1. Безопасность жизнедеятельности и производственная среда.
Профессиональные вредности производственной среды.
Физиологические основы труда и профилактика утомления. Общие санитарно-
технические требования к производственным помещениям и рабочим местам.
Регулирование температуры, влажности и чистоты воздуха в помещениях. Оптимизация
освещения помещений и рабочих мест. Приспособление производственной среды к
возможностям человеческого организма. Вредные факторы производственной среды и
их влияние на организм человека. Влияние на организм неблагоприятного
производственного микроклимата и меры профилактики. Производственная вибрация, ее
воздействие на человека.  Производственный шум и его воздействие на человека.
Производственная пыль, ее влияние на организм человека. Влияние на организм
человека электромагнитных полей и излучений (неионизирующих).

Тема 1.2. Безопасность жизнедеятельности в окружающей природной и жилой
(бытовой) средах.
Современный мир и его влияние на окружающую природную среду. Объективные и
субъективные причин загрязнения, истощения и разрушения природной среды.
Техногенное воздействие на природу. Понятие и основные группы неблагоприятных
факторов жилой (бытовой) среды. Влияние на здоровье человека состава воздуха жилых и
общественных помещений. Основные источники загрязнения воздушной среды
помещения. Физические факторы жилой среды (свет, шум, вибрация, электромагнитные
поля) и их значение в формировании условий безопасной жизнедеятельности человека.

Тема 1.3. Безопасность населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации, классификация, причины и профилактика. Характеристика и
классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеристика
чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации социального
характера: город как среда повышенной опасности; толпа, виды толпы и безопасность в
толпе. Терроризм – реальная угроза безопасности. Защита населения и территорий в
ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Оказание
первой доврачебной помощи. Осуществление мероприятий по защите персонала
объекта при угрозе и возникновении ЧС.



Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Личностные факторы определяющие безопасность жизнедеятельности:
личность типа жертвы; личность безопасного типа поведения. Посттравматические
стрессовые расстройства (ПТСР).

Тема 2.2. Обеспечение духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Национальные интересы России в области духовной жизни. Влияние образования на
формирование духовно-нравственного здоровья российских граждан.
Самосовершенствование личности: воспитание силы воли, умение добиваться своей
цели. Совершенствование мыслительной деятельности: развитие умственных и
творческих способностей.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Таблица 1

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Введение
Раздел 1. Опасности и защита от опасностей в системе «человек – среда обитания –
чрезвычайные ситуации»
Тема 1.1 Безопасность

жизнедеятельности и
производственная среда

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.2. Безопасность
жизнедеятельности в
окружающей природной и
жилой (бытовой) средах

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 1.3. Безопасность населения и
территорий в
чрезвычайных ситуациях

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на вопросы,
комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья
Тема 2.1. Психологические аспекты

чрезвычайной ситуации
Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /



устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы.

Тема 2.2. Обеспечение духовно-
нравственного здоровья
российских граждан

Выполнение заданий в рабочей тетради
(письменная работа).
Предоставление доклада в печатном виде /
устном виде (выступление с презентацией)
Работа в группе по выполнению задания
преподавателя заданного в устной форме.
(Участие в дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)
Устный ответ на вопросы. Контрольная
работа

Форма промежуточной аттестации - зачет.

4. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]  :  учебник /  Э.  А.
Арустамов,  А.  Е.  Волощенко,  Г.  В.  Гуськов и др.  ;  под ред.  Э.  А.  Арустамов.  -  19-е изд.,
перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Дашков и К°,  2015.  -  448  с.  -  Доступ из ЭБС
«Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375807, требуется авторизация (дата
обращения : 27.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Лаптева, О. И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов
всех форм обучения / О. И. Лаптева ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте
РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 225
с. – То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. –
филиал РАНХиГС.  -  Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата
обращения : 27.07.2016). - Загл. c экрана
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое
физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕСТВЕННОЙ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
Тема 1.1. Физическая культура в общественной подготовке студентов и

социокультурное развитие личности
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Организационно-правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодежи
России. Физическая культура как учебная дисциплина. Социокультурные функции
физической культуры и спорта. Роль и возможности физической культуры в обеспечении
здоровья. Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности. Методические основы физической культуры в вузе, основные средства и
методы физического воспитания.

Тема 1.2. Социально-биологические основы адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности, факторам среды обитания

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физической
нагрузки или тренировки. Методика проведения утренней, оздоровительной и
производственной гимнастики с учетом заданных условий и особенностей организма.
Методика овладения двигательными умениями и навыками. Психофизиологические
основы учебного труда и интеллектуальной деятельности студента. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности. Профилактические, реабилитационные и
восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями.
Основные понятия и содержание здорового образа жизни.

Раздел 2. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Тема 2.1. Физическая культура в обеспечении здоровья
Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека. Средства физической культуры в
совершенствовании функциональных возможностей человека. Физиологические
механизмы и закономерности обеспечения двигательной деятельности человека.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным
условиям внешней среды.

Тема 2.2. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности

Здоровье человека как общественная ценность. Факторы, определяющие здоровье.
Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Личное отношение к здоровью как условие формирование образа жизни. Основные
требования к организации здорового образа жизни студентов.

Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
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Тема 3.1. Особенности методик и средств физической культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления индивидуального здоровья.

Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Тема 3.2. Планирование, организация и контроль самостоятельными занятиями
различной направленности.

Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической
подготовленности. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных занятиях
физическими упражнениями и спортом. Использование методов стандартов,
антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов
для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма,
физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Методы самооценки
специальной физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.
Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

Раздел 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 4.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов.
Общая и специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Возможность и

условия поддержания и коррекции общего физического развития и двигательной
активности. Место ППФП в системе физического воспитания студентов, ее цели, задачи и
средства. Методика подбора индивидуальных средств ППФП. Основные факторы,
определяющие ППФП будущего бакалавриата. Выбор прикладных видов спорта и их
элементы, комплексы упражнений. Особенности выбора форм, методов и средств
физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов, направленных
на формирование и совершенствование профессионально-прикладных умений и навыков.
Комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, гимнастики и др.
направлений.

Тема 4.2. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма
средствами ФК.

Виды профессиональных заболеваний, средства и методы физической культуры для
профилактики данных заболеваний. Травматизм в учебной и профессиональной
деятельности. Комплексы ППФП по профилактике данных заболеваний. Дополнительные
(нетрадиционные) средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей, климатических и географических условий и
факторов на содержание физической культуры бакалавра, работающего на производстве.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
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успеваемости

Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ОБЩЕСТВЕННОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

Тема 1.1. Физическая культура в общественной
подготовке студентов и социокультурное
развитие личности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Социально-биологические основы
адаптации организма студента к
физической и умственной деятельности,
факторам среды обитания

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Тема 2.1 Физическая культура в обеспечении
здоровья

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.2 Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И
СПОРТОМ

Тема 3.1 Особенности методик и средств
физической культуры для оптимизации
работоспособности и укрепления
индивидуального здоровья.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Планирование, организация и контроль
самостоятельными занятиями различной
направленности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 4.1. Физическая культура в
профессиональной подготовке студентов

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2. Профилактика профессиональных
заболеваний и травматизма средствами
ФК

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4. Основная литература.

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Ю. И. Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. -
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448 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С.
Григорович [и др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. -
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html,
требуется авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.
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Раздел 1. Основы теории государства и права
Тема 1.1. Государство: понятие, признаки, формы. Понятие и признаки государства. Понятие
формы государства. Формы государственного правления. Формы государственного устройства.
Политический режим.

Тема 1.2. Функции государства. Механизм государства.Понятие и общая характеристика
функций государства. Классификация функций государства. Формы и методы осуществления
функций государства.Механизм государства, понятие, признаки и состав. Государственный
аппарат, понятие, состав. Государственные органы, понятие и виды. Основные черты правового
государства.

Тема 1.3. Понятие и признаки права. Источники права.
Понятие и признаки права. Право как государственный регулятор общественных

отношений. Понятие и виды источников права. Юридический прецедент, нормативный договор,
правовой обычай, юридическая наука. Понятие и виды нормативных правовых актов. Закон и
подзаконные нормативные правовые акты. Юридическая сила нормативных правовых актов.
Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Понятие и структура системы права.
Предмет и метод правового регулирования. Общая характеристика отраслей российского права.
Основные правовые системы современности.

Тема 1.4. Правовые отношения. Реализация права. Понятие, виды и общая характеристика
правовых отношений. Субъекты правоотношения. Понятие и характеристика физического лица:
правоспособность и дееспособность, понятие правосубъектности. Понятие юридического лица.
Понятие и виды объектов правоотношения. Содержание правоотношения. Основания
возникновения правоотношения. Понятия и виды юридических фактов.

Понятие и формы реализации права.

Раздел 2. Общая характеристика отраслей российского права
Тема 2.1 Основы конституционного права России

Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники российского
конституционного права. Конституция Российской Федерации – Основной Закон Российского
государства. Структура Конституции РФ и порядок ее изменения.

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации. Защита прав и свобод человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации.

Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. Понятие
государственного устройства. Правовой статус субъектов Федерации. Принципы федеративного
устройства Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий между
федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации.

Система органов государственной власти в России: понятие и классификация
государственных органов. Принцип разделения властей.

Тема 2.2 Основы гражданского права России Понятие гражданского права и его
место в общей системе российского права. Предмет гражданского права. Метод гражданского
права: понятие, признаки. Источники гражданского права. Понятие, содержание и особенности
гражданско-правовых отношений.

Общие положения о вещном праве: понятие и признаки вещного права. Собственность и
право собственности. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения и
прекращения права собственности.

Общие положения об обязательствах: понятие,  основания возникновения, виды. Стороны
обязательства. Исполнение обязательств: понятие и принципы. Способы обеспечения
обязательств: понятие, виды.



Понятие и значение договора. Форма и содержание договора. Виды договоров. Порядок и
стадии заключения  гражданско-правового договора. Изменение и расторжение гражданско-
правового договора: основания, порядок и последствия.

Понятие и значение наследования. Законодательство о наследовании. Основания
наследования. Открытие наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. Состав
наследства.

Правовые основы деятельности кадровых служб.

Тема 2.3 Основы трудового  права России Предмет трудового права, основные
цели и задачи трудового законодательства. Метод трудового права. Принципы трудового права.
Источники и системы трудового права. Международное трудовое право. Основы социального
права, касающиеся социально-трудовой сферы. Основы миграционного права, касающиеся
социально-трудовой сферы.

Понятие и содержание трудового договора . Стороны трудового договора. Срочный
трудовой договор. Заключение, изменение и прекращение трудового договора .

Меры поощрения за успехи в труде.  Понятие и виды дисциплинарных взысканий.
Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания.

Понятие, виды и причины трудовых споров. Принципы рассмотрения трудовых споров.
Подведомственность индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.

Тема 2.4 Основы семейного права России Понятие и предмет семейного права.
Источники семейного права. Принципы семейного права. Понятие брака. Порядок заключения
брака. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. Прекращение
брака. Признание брака недействительным.

Основания возникновения правоотношений между родителями и детьми. Содержание
родительских прав и обязанностей. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание
детей. Общая характеристика алиментных обязательств.

Тема 2.5 Основы административного права России Понятие административного
права, его предмет, метод, источники.

Субъекты административного права. Органы исполнительной власти, как субъект
административного права. Правовой статус государственных и муниципальных служащих.

Понятие и состав административного правонарушения. Административная
ответственность и виды  административных наказаний.

Тема 2.6 Основы уголовного права России Понятие, предмет, метод, задачи и
принципы уголовного права Российской Федерации.

Понятие и виды преступлений. Состав преступления. Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.

Уголовная ответственность. Понятие и цели наказания. Виды уголовных наказаний. Общая
характеристика Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Состояние аффекта.

Тема 2.7 Основы экологического права России Предмет и метод
экологического права. Источники экологического права. Объекты охраны окружающей среды.
Общая характеристика правового режима использования и охраны вод, земель, животного мира,
лесов.

Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды.  Основные задачи и виды экологического
контроля. Ответственность за экологические правонарушения.



4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Правоведение» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Основы теории государства и  права

Тема1.1. Государство: понятие, признаки, формы. Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Функции государства. Механизм
государства

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Понятие и признаки права. Источники
права.

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.4. Правовые отношения. Реализация права.
Раздел 2 Общая характеристика отраслей

российского права
Тема2.1 Основы конституционного права России Устный/письменный ответ на вопросы

Решение тестового задания на
бумажном носителе
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.2. Основы гражданского права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.3. Основы трудового  права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.4. Основы семейного права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема 2.5. Основы административного права России. Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.6. Основы уголовного права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение



практического задания

Тема 2.7. Основы экологического права России Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Выполнение контрольной работы по
курсу

Письменное выполнение контрольной
работы в виде реферата

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. Основная литература
1. Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. – 3-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. –Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461, требуется авторизация (дата
обращения : 15.08.2016). – Загл. с экрана.
2. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А.
М. Артемьев, М. Д. Давитадзе и др. ; под ред. С. С. Маилян, Н. И. Косякова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. – Доступ из Унив.
б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647,
требуется авторизация (дата обращения : 07.08.2016). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности выбирать математические методы,
средства, модели и критерии в зависимости от исходной постановки задачи.

2. План курса:
Раздел 1. Линейное программирование

Тема 1.1. Постановка задачи
Постановка задачи линейного программирования (ЛП): задача о выборе

оптимальной производственной программы выпуска продукции; стандартная,
каноническая и общая формы задач ЛП, их эквивалентность; допустимое и
оптимальное решения задачи ЛП. Различные формы записи задачи ЛП: векторная и
матричная.
Тема 1.2. Графический метод решения

Геометрическая интерпретация задачи ЛП, графический метод решения задач
ЛП. Геометрическая интерпретация случаев неоднозначности оптимального решения,
случаи вырожденности допустимой области решений, неограниченности целевой
функции.
Тема 1.3. Теория двойственности

Понятие двойственной задачи к задаче ЛП: задача торга, экономическая
интерпретация двойственной задачи и её переменных. Общие правила построения
двойственной задачи, взаимодвойственность прямой и двойственной задачи ЛП.
Тема 1.4. Анализ модели на чувствительность
Формулировка первой, второй и третьей задачи пост оптимального анализа.
Экономическая интерпретация. Связь задачи определения ценности ресурсов с с
решением двойственной задачи.
Тема 1.5. Условия равновесия

Основные теоремы двойственности. Экономическая интерпретация теорем
двойственности. Теорема равновесия. Использование условия равновесия для поиска
решения прямой и двойственной задачи. Экономическая интерпретация условий
равновесия.

Раздел 2. Транспортная задача
Тема 2.1. Постановка транспортной задачи
Общая постановка транспортной задачи. Представление транспортной задачи в виде
задачи линейного программирования. Открытая и закрытая транспортные задачи.
Тема 2.2. Построение допустимого решения
Понятие опорного решения. Метод вычеркивания. Метод северо-западного угла.
Метод минимальной стоимости.
Тема 2.3. Метод потенциалов
Понятие оптимальности  опорного решения. Понятие цикла. Алгоритм решения
транспортной задачи методом потенциалов.
Тема 2.4. Открытые транспортные задачи
Особенности решения транспортных задач с неправильным балансом.
Тема 2.5. Другие виды транспортных задач
Типы экономических задач, сводящихся к транспортной модели. Планирование
загрузки оборудования с учетом максимальной производительности.
Тема 2.6. Задача о назначениях
Задача о назначениях, как одна из задач, описывающих проблему выбора. Общая
постановка и алгоритм решения.



Раздел 3. Нелинейное программирование
Тема 3.1. Постановка задачи
Математическая модель задачи нелинейного программирования. Область применения
в экономике.
Тема 3.2. Графический метод решения
Случай линейной целевой функции и нелинейных ограничений. Случай нелинейной
целевой функции и линейных ограничений. Случай нелинейной целевой функции и
нелинейных ограничений.
Тема 3.3. Метод Лагранжа
Постановка задачи. Функция Лагранжа. Множители Лагранжа.
Тема 3.4. Дробно-линейное программирование
Математическая модель задачи. Алгоритм решения. Экономическая интерпретация
задач дробно-линейного программирования.

Раздел 4. Методы теории игр
Тема 4.1. Элементы теории игр
Матричная игра как модель принятия решений в условиях конфликта и
неопределенности. Основные понятия. Матричные игры, разрешимые в чистых
стратегиях.
Тема 4.2. Принцип минимакса
Понятие минимаксной и максиминной стратегии. Нижняя и верхняя цена игры.
Тема 4.3. Решение игры в смешанных стратегиях
Понятие смешанных стратегий и математическое ожидание выигрыша (проигрыша).
Теорема Неймана о разрешимости матричной игры.
Тема 4.4. Решение игр графическим методом
  Метод вычеркивания. Графоаналитический метод решения матричных игр.
Тема 4.5. Решение игр методами линейного программирования
Сведение матричной игры к задаче линейного программирования.

Раздел 5. Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тема 5.1. Понятие риска
Анализ матрицы выигрышей игры с природой. Построение матрицы рисков.
Интерпретация матрицы рисков. Примеры.
Тема 5.2. Критерий Байеса
Байесовская стратегия.  Критерий Байеса относительно выигрышей. Критерий Байеса
относительно рисков. Связь оптимальных стратегий по критерию Байеса относительно
выигрышей и рисков. Критерий Лапласа относительно выигрышей. Критерий Лапласа
относительно рисков. Примеры.
Тема 5.3. Критерий Вальда
 Максиминный критерий Вальда – критерий крайнего пессимизма. Критерий крайнего
оптимизма. Примеры.
Тема 5.4. Критерий Сэвиджа
Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Примеры.
Тема 5.5. Критерий Гурвица
Критерий Гурвица относительно выигрышей. Критерий Гурвица относительно рисков.
Частные случаи критерия Гурвица. Примеры.
Тема 5.6. Марковские модели принятия решения

Основные понятия и определения. Вероятности состояний. Классификация
состояний. Эргодическая цепь Маркова. Марковские цепи с доходами. Управляемые
марковские цепи. Оптимальные стратегии управляемых марковских цепей.



3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Методы оптимальных решений
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Линейное программирование
Тема 1.1 Постановка задачи Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.2 Графический метод решения Устное/письменное выполнение практического

задания
Тема 1.3 Теория двойственности Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.4 Анализ модели на

чувствительность
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 1.5 Условия равновесия Устный/письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Транспортная задача
Тема 2.1 Постановка транспортной

задачи
Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Построение допустимого
решения

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.3 Метод потенциалов Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.4 Открытые транспортные
задачи

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.5 Другие виды
транспортных задач

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.6 Задача о назначениях Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение
контрольной работы по
разделу 1 и 2

Письменное выполнение контрольной работы

Раздел 3 Нелинейное программирование

Тема 3.1 Постановка задачи Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 3.2 Графический метод
решения

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 3.3  Метод Лагранжа Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 3.4 Дробно-линейное
программирование

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 4  . Методы теории игр

Тема 4.1 Элементы теории игр Устный/письменный ответ на вопросы



Тема 4.2 Принцип минимакса Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 4.3 Решение игры в
смешанных стратегиях

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 4.4 Решение игр графическим
методом

Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 4.5 Решение игр методами
линейного
программирования

Устный/письменный ответ на вопросы

Выполнение
контрольной работы по
разделу 3 и 4

Письменное выполнение контрольной работы

Раздел   5. Методы принятия решений в условиях неопределенности

Тема 5.1 Понятие риска Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 5.2 Критерий Байеса Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.3 Критерий Вальда Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.4 Критерий Сэвиджа Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.5 Критерий Гурвица Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.6 Марковские модели
принятия решения

Устный/письменный ответ на вопросы

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в пятом семестре.
Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и

устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература.

1. Осипов, А. Л. Методы оптимальных решений : учеб. пособие / А. Л. Осипов, Е. А.
Рапоцевич ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр.
- Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 148 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим
доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
10.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Урубков, А. Р. Методы и модели оптимизации управленческих решений : [учеб.
пособие]  /  А.  Р.  Урубков,  И.  В.  Федотов ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при
Президенте РФ. - Москва : Дело, 2012. - 237 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443298, требуется авторизация (дата
обращения : 29.07.2016). - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/51019.html,



требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). — Загл. с экрана. — То же
[Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». — Режим доступа :
http://e.lanbook.com/book/74945, требуется авторизация (дата обращения :
29.07.2016). — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность осуществлять планово-отчетную работу организации,

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат.

2. План курса:
Раздел 1. Делопроизводство
Тема 1.1 Нормативно-правовые и методические основы делопроизводства
Понятие делопроизводства и документационного обеспечения управления. Цели,

задачи и принципы делопроизводства. Понятие документа, официального документа,
служебного документа. Классификация документов. Функции документа. Управление
документацией. Унификация и стандартизация документов.

Система нормативно-правого регулирования делопроизводства. Основные
федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные акты,
государственные стандарты, общероссийские классификаторы, регламентирующие
документационное обеспечение управления. Единая государственная система
делопроизводства.

Тема 1.2 Документирование управленческой и служебной деятельности
Требования к оформлению служебных документов. Реквизиты документа. Состав и

правила оформления реквизитов документов. Бланки документов, разновидности бланков,
особенности их изготовления. Расположение реквизитов на бланках документов.

Правила подготовки и оформления нормативных правовых документов. Правила
подготовки и оформления организационно-правовых документов (уставы, положения,
инструкция, регламенты). Правила подготовки и оформления распорядительных
документов (приказы, указания, распоряжения, решения). Правила подготовки и
оформления документов заседаний коллегиальных органов, совещаний, конференций.
Правила подготовки и оформления информационно-справочных документов (письма,
служебные, докладные записки, справки, акты, телеграммы, телефонограммы).

Официально-деловой стиль и язык служебных документов. Типичные ошибки в
языке и стиле документов. Употребление прописных и строчных букв. Применение
сокращений в документах. Оформление дат и чисел в документах.

Тема 1.3 Документооборот и организация работы с документами.
Движение документов и документопотоки в организации. Поступающая

документация (входящая). Отправляемая документация (исходящая). Внутренние
документы.

Работа с поступающими документами. Прием и первичная обработка поступающих
документов. Предварительное рассмотрение документов. Регистрация поступающих
документов.  Рассмотрение документов руководством и доведения документов до
исполнителей. Работа с отправляемыми документами. Порядок подготовки проектов
исходящих документов. Порядок согласования документов. Регистрация отправляемых
документов. Формы регистрации документов: централизованная, децентрализованная,
смешанная. Состав и структура регистрационного номера. Отправка исходящих
документов. Регистрация и прохождение внутренних документов.

Организация работы по рассмотрению обращений граждан в органах
государственной власти и местного самоуправления. Организация исполнения
документов. Сроки и контроль исполнения документов. Формирование номенклатуры дел.
Составление заголовков дел. Установление сроков хранения дел. Подготовка документов к
длительному хранению или уничтожению. Хранение дел в архиве. Учет и анализ объемов
документооборота. Особенности организации электронного документооборота. Системы
электронного документооборота.



Раздел 2. Режим секретности
Тема 2.1 Информация ограниченного доступа и сведения, составляющие

государственную тайну
Понятие информации ограниченного доступа. Требование соблюдения

конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен. Перечень сведений
конфиденциального характера. Служебная тайна. Налоговая тайна. Коммерческая тайна.
Профессиональная тайна. Персональные данные. Организация конфиденциального
делопроизводства.

Понятие государственной тайны. Перечень сведений, составляющих
государственную тайну. Порядок отнесения сведений к государственной тайне. Понятие и
значение режима секретности. Степени секретности сведений и грифы секретности
носителей этих сведений. Правила отнесения сведений, составляющих государственную
тайну, к различным степеням секретности. Порядок засекречивания и рассекречивания
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Тема 2.2. Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну
Порядок допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к

государственной тайне. Формы допуска к государственной тайне. Оформление и
переоформление допуска к сведениям особой важности, совершенно секретным и
секретным сведениям. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну,
граждан при их командировании в другие организации. Допуск предприятий, учреждений
и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну. Лицензирование деятельности, связанной с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации,
а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны.

Обязанности и ограничения для сотрудников, допущенных к работе с секретными
документами. Социальные гарантии гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны. Ответственность сотрудников за нарушение режима секретности.
Ответственность руководителей за обеспечение надлежащего режима секретности
проводимых работ.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Делопроизводство и режим секретности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Нормативно-правовые и
методические основы делопроизводства

Опрос

Тема 1.2 Документирование управленческой и
служебной деятельности

Индивидуальные задания

Тема 1.3 Документооборот и организация работы
с документами

Тестирование

Информация ограниченного доступа и сведения,
составляющие государственную тайну

Доклад

Тема 2.2. Порядок доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну

Ситуационные задания



 3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

4. Основная литература.

1. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный
документооборот [Электронный ресурс]  :  учебник /  Н.  Н.  Куняев [и др.].  —
Электрон. дан. — Москва : Логос, 2013. — 452 c. — Доступ из  ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/9083,  требуется авторизация.  — Загл.  с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области формирования и использования государственных и
муниципальных финансовых ресурсов, а также выявления и пресечения нарушений в
сфере государственных и муниципальных финансов.
2. План курса:
Раздел 1. Экономические и правовые основы противодействия коррупции
Тема 1.1 Коррупционные правонарушения: понятие, признаки, сущность
Коррупция как социально-экономическое явление. Виды коррупции: деловая коррупция
(административная коррупция, «захват государства», «захват бизнеса»), бытовая
коррупция. Причины роста коррупционных проявлений. Признаки коррупции.
Тема 1.2. Национальный план противодействия коррупции
Методики измерения уровня коррупции. Национальная стратегия и национальный план
противодействия коррупции.
Раздел 2. Антикоррупционная политика
Тема 2.1. Инструменты и методы антикоррупционной политики
Определение антикоррупционной политики. Субъекты и объекты антикоррупционной
политики. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики.
Основные особенности антикоррупционной политики в современной России. Внутренний,
внутриведомственный и внешний независимый финансовый контроль. Субъекты
финансового контроля в России: Счётная палата, МВД, ФСБ, Федеральная налоговая
служба, Федеральная таможенная служба, Контрольно-ревизионное управление
Министерства финансов. Сущность и развитие гражданского контроля.
Тема 2.2. Опыт борьбы с коррупцией в развитых странах
Лимская декларация. Опыт борьбы с коррупцией в развитых странах. Принципы и
направления международного сотрудничества Российской Федерации в области
противодействия коррупции.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Коррупционные правонарушения: понятие,
признаки, сущность

Доклад

Тема 1.2 Национальный план противодействия
коррупции

Опрос

Тема 2.1 Инструменты и методы антикоррупционной
политики

Доклад

Тема 2.2 Опыт борьбы с коррупцией в развитых странах Опрос

Зачет проводится в устной форме.

4. Основная литература
1. Гриб, В. Г. Противодействие коррупции [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.

Г. Гриб, Л. Е. Окс. – Электрон. дан. - Москва : Моск. финансово-пром. акад., 2011. - 187 с.
–Доступ из ЭБС «IPRbooks».  –  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17042.html,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Епифанова, Н.С. Экономические основы антикоррупционной политики : учеб.
пособие для всех форм обучения по специальностям : 080105.65 - Финансы и кредит,
080504.65 - Гос. и муницип. упр., 030501.65 - Юриспруденция / Н. С. Епифанова ; Федер.
агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009.
- 171 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию по оценке эффективности системы внутреннего контроля и
аудита, форм и методов государственного финансового контроля, а также о функциях
государственных органов по осуществлению контроля.

2. План курса:
Раздел 1. Правовое регулирование государственного финансового контроля
Тема 1.1 Нормативно-правовая база государственного финансового контроля
Положение о государственном финансовом контроле в Конституции РФ.
Административная реформа. Бюджетное и налоговое законодательство. Специальное
законодательство, регламентирующее деятельность органов финансового контроля.
Международные органы финансового контроля. Виды финансовых правонарушений и
ответственность за их совершение. Сущность государственного финансового контроля.
Классификация государственного финансового контроля. Элементы финансового
контроля.
Тема 1.2. Особенности государственного контроля ридельных видов сделок
Общая характеристика системы противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем. Необходимость и задачи государственного финансового контроля
деятельности резидентов оффшоров и зон льготного налогообложения. Меры по
реализации ридельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции».
Раздел 2. Особенности реализации государственного финансового контроля в сфере
государственно-частного партнерства
Тема 2.1. Оценка бюджетной эффективности проектов по государственно-частному
партнерству
Оценка эффективности результативности и экономичности бюджетных программ.
Специфика аудита эффективности. Финансовый контроль государственной
собственности. Финансовый контроль за реализацией проектов по государственно-
частному партнерству.
Тема 2.2. Государственный финансовый контроль бюджетных инвестиций по отдельным
видам сделок
Полномочия Счётной Палаты Российской Федерации, Министерства финансов РФ,
Федеральной службы по финансовым рынкам, контрольно-ревизионных служб по
проверке выполнения финансовых обязательств перед государством; контролю
бюджетных инвестиций по отдельным видам сделок; устранению и предупреждению
нарушений финансовой дисциплины; проверке целевого и эффективного использования
хозяйствующими субъектами государственных финансовых ресурсов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Нормативно-правовая база государственного
финансового контроля

Доклад

Тема 1.2. Особенности государственного контроля ридельных
видов сделок

Опрос

Тема 2.1. Оценка бюджетной эффективности проектов по
государственно-частному партнерству

Доклад

Тема 2.2. Государственный финансовый контроль бюджетных
инвестиций по отдельным видам сделок

Опрос

Зачет проводится в устной форме.
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4. Основная литература
1. Асташова, Н. Н. Развитие государственного финансового контроля в условиях

реформирования бюджетного процесса : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Н.
Н. Асташова ; Рос.акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ. - Москва, 2011. -
23 с.

2. Бровкина, Н. Д. Основы финансового контроля : учеб.пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика"  /  Н.  Д.  Бровкина ;  под ред.  М.  В.  Мельник ;  Счет.  палата РФ,
Финансовая акад. при Правительстве РФ. - Москва : Магистр, 2011. - 382 с.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономической безопасности и формирование

общего представления о специальности, укрепление убеждения в общественной и личной
необходимости выбранной специальности.

2. План курса:
Модуль 1.  Общая характеристика специальности
Тема 1.1 .   Специфика   обучения   в   системе   высшего образования по

специальности «Экономическая безопасность»
Тема 1.2 Квалификационная характеристика выпускника

Тема 1.3 Требования к профессиональной подготовке
Тема 1.4 Содержание подготовки
Тема 1.5 Требования    к    итоговой    государственной аттестации

Модуль 2. Содержание образовательного процесса

Тема 2.1 .Содержание учебных дисциплин

Тема 2.2 . Виды и порядок выполнения письменных работ

Тема 2.3 Виды и порядок прохождения практик

Тема 2.4 Основы работы с информационными базами

Модуль 3. Введение в профессию
Тема 3.1. Мотивы выбора профессии.  Кодекс этики

Тема 3.2 Квалификационные характеристики должностей   руководителей   и
специалистов

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел)1. Общая характеристика
специальности

 опрос

Модуль (раздел)  2. Содержание
образовательного процесса

опрос

Модуль (раздел) 3. Введение в профессию Доклады, дискуссия ,опрос,

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде зачета и последующего экзамена.

4. Основная литература.
1. Богомолов, В. А. Введение в специальность "Экономическая безопасность" : учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экон. безопасность"
(080101) / В. А. Богомолов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 279 с. - То же



[Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/15338, требуется авторизация.). - Загл. с экрана.

2. Суглобов, А. Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая
безопасность» / А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Электрон.дан. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/21011. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив.
б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118957,
требуется авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов

2.План курса:
Раздел 1. Экономическое содержание финансов организаций
Тема 1.1 Содержание и роль финансов организаций в финансовой системе
государства
Сущность финансов организаций (предприятий), их роль, место в системе финансов
государства, взаимосвязь с государственными финансами. Функции финансов
организаций (предприятий), их специфика проявления на уровне микроэкономики.
Принципы организации финансов предприятий.

Тема 1.2 Финансовый механизм организаций
Сущность и структура финансового механизма организаций; финансовые отношения
организаций на макро- и микроуровне. Финансовые стратегические и тактические цели и
задачи. Типы финансовых управленческих решений. Финансовая политика, финансовая
стратегия и тактика. Финансовые службы организаций (предприятий); содержание и
основные направления финансовой работы на предприятии.

Тема 1.3 Финансовые ресурсы и капитал организаций
Финансовые ресурсы организаций (предприятий): классификация, источники образования.
Понятие собственного и заемного капитала организаций, направления его использования и
формы функционирования.

Раздел 2. Управление финансами организаций
Тема 2.1 Основной и оборотный капитал организаций
Экономическая сущность основного капитала и основных фондов организаций, их
классификация и оценка. Экономическое содержание оборотного капитала и оборотных
средств, кругооборот оборотного капитала. Основы организации оборотных средств, их
состав и структура. Источники формирования оборотного капитала, собственные
оборотные средства, источники их увеличения. Показатели эффективности использования
оборотных средств

Тема 2.2 Доходы и расходы, прибыль организации
Доходы и расходы организаций (предприятий) как базовая финансовая категория:
сущность и классификация. Выручка, ее состав и методы определения. Постоянные и
переменные расходы, их значение для формирования финансового результата.
Формирование финансового результата

Тема 2.3.  Управление финансовыми результатами
Анализ прибыли. Понятие рентабельности и основные показатели ее определяющие.
Операционный анализ при планировании прибыли и рентабельности. Экономическая
сущность, виды и факторы, влияющие на величину, порядок распределения прибыли.
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3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

раздел 1 Экономическое содержание финансов организаций
Тема 1.1 Содержание и роль финансов
организаций в финансовой системе
государства

выступление с докладом, предоставление
текста доклада, участие в обсуждении

Тема 1.2. Финансовый механизм организаций устные \ письменные ответы на вопросы
Тема 1.3. Финансовые ресурсы и капитал
организаций

работа в группе по выполнению задания

раздел 2 Управление финансами организаций
Тема 2.1 Основной и оборотный капитал
организаций

работа в группе по выполнению
ситуационной задачи, обсуждение

Тема 2.2. Доходы и расходы, прибыль
организации

индивидуальное или групповое решение
задания

Тема 2.3. Управление финансовыми
результатами

решение ситуационного задания

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

4.Основная литература:
1. Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Колчина,

Т. Е. Поляк, Л. М. Бурмистрова [и др.] ; под ред. Н. В. Колчина. - 4-е изд., перераб. и
доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 393 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE». – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118176,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Финансы : учебник для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по экон.
специальностям /  А.  Я.  Барабаш [и др.]  ;  под ред.  М.  В.  Романовского,  О.  В.
Врублевской ; Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 599 с.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности применять основные методы, средства, приемы к

решению типовых практических задач.

2. План курса:
Раздел 1. Государственная политика в сфере обеспечения экономической

безопасности
Тема 1.1 Правовое регулирование обеспечения экономической

безопасности и противодействия коррупции в сфере государственно –
административного управления

Понятие экономической безопасности. Государственная стратегия экономической
безопасности Российской Федерации. Объекты экономической безопасности Российской
Федерации. Основные элементы экономической системы Российской Федерации.
Характеристика внешних и внутренних угроз экономической безопасности Российской
Федерации. Условия и факторы, создающие опасность для жизненно важных
экономических интересов личности, общества и государства. Определение и мониторинг
факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на
краткосрочную и среднесрочную (три - пять лет) перспективу. Определение критериев и
параметров, характеризующих национальные интересы в области экономики и
отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
Формирование экономической политики, институциональных преобразований и
необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих воздействие факторов,
подрывающих устойчивость национальной экономики. Организационные основы
противодействия коррупции. Меры по профилактике коррупции. Создание механизма
взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными
и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с
гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных,
административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и
муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в
противодействии коррупции.

Тема 1.2 Государственная гражданская служба: современное состояние,
направления реформирования и развития

Система государственной службы РФ. Военная служба. Правоохранительная
служба.  Понятие и признаки государственной должности. Система управления
государственной службой.   Правовое положение гражданского служащего: основные
права, основные обязанности, ограничения, связанные с гражданской службой, запреты,
требования к служебному поведению, государственные гарантии на гражданской службе.

Проблема конфликта интересов в контексте реформирования государственной
службы в России. Практика урегулирования конфликтов интересов в России. Внедрение
механизмов противодействия коррупции в органах государственной власти. Разработка
правовых средств и механизмов противодействия коррупции, принцип публичности и
открытости деятельности органов власти. Обеспечение соблюдения государственными
гражданскими служащими ограничений и запретов, требований к предотвращению или
урегулированию конфликта интересов на государственной гражданской службе.
Юридическая ответственность и ее самостоятельный вид - дисциплинарная
ответственность.

Раздел 2. Особенности организации экономической безопасности в предпринимательской
деятельности

Тема 2.1 Коммерческая тайна хозяйствующих субъектов
Законодательство Российской Федерации в сфере информации, информационных

технологий и защиты информации. Правовые основы наличия в компании
конфиденциальной информации. Тайна следствия и судопроизводства, служебная тайна,



персональные данные, конституционные тайны, профессиональные тайны. Коммерческая
тайна как разновидность конфиденциальной информации. Возможность привлечения
сотрудников компании к юридической ответственности как одна из задач создания режима
коммерческой тайны. Создание режима коммерческой тайны. Определение формы
представления информации, включаемой в режим коммерческой тайны. Комплексный и
системный подход к защите информации. Организационные, кадровые, технические,
режимные и иные мероприятия по защите коммерческой тайны. Особенности создания
режима коммерческой тайны в компаниях, представляющих разные сферы бизнеса
(промышленные предприятия, сфера услуг и т.д.). Необходимые и достаточные условия
для ее наступления, а также другие виды ответственности, связанные с нарушением
информационной безопасности предпринимательской деятельности. Коммерческая тайна
и правоохранительные органы, возможность получения конфиденциальной информации
органами, осуществляющими оперативно-розыскные мероприятия и правила, которые
должны соблюдаться в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Тема 2.2. Технологии эффективного служебного администрирования
Особенности осуществления управленческой деятельности в органах

государственной власти. Организация работы по направлениям деятельности организации.
Организация труда и управленческой деятельности в государственных учреждениях.
Повышение уровня эффективного управления временем. Стратегические цели
управленческой деятельности.

Личностно-деловые качества – устойчивые характеристики служащих. Общие и
специфические инварианты профессионализма управленческих кадров.
Профессиональное самоопределение. Самореализация. Теоретические основы оценочного
процесса. Критерии оценки, методы и методики оценки профессионально важных качеств
управленческих кадров. Основные элементы процесса оценки эффективности. Активные
социально-психологические методы. Психологические средства общения и его
эффективность. Вербальные и невербальные средства установления межличностных
контактов и взаимопонимания.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Специальная профессиональная подготовка»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. Правовое регулирование
обеспечения экономической безопасности и
противодействия коррупции в сфере
государственно – административного
управления

Опрос

Тема 1.2. Государственная гражданская
служба: современное состояние, направления
реформирования и развития

Тестирование

Тема 2.1. Коммерческая тайна хозяйствующих
субъектов

Доклад

Тема 2.2. Технологии эффективного
служебного администрирования

Ситуационные задания

3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

4. Основная литература.



1. Захарова, Т. И. Государственная служба и кадровая политика [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Т. И. Захарова. - Электрон. дан. - Москва : Евразийский
открытый институт, 2011. - 312 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа
: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90960, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Организация предупреждения правонарушений в сфере экономики : учеб. для
бакалавров : для студентов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" / В.
И. Авдийский [и др.] ; под общ. ред. В. И. Авдийского, Ю. В. Трунцевского ;
Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2013. - 272 с. - То же
[Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/E8C9BA05-B654-48A9-AA59-B6F6B2849E87,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности осуществлять контроль деятельности в области закупок

для государственных и муниципальных нужд, а также выявлять и пресекать нарушения в
сфере государственных и муниципальных финансов.

2. План курса:
Раздел 1. Организационно-правовые основы государственного управления

государственными закупками

Тема 1.1 Правовое регулирование управления государственными
закупками. Права, обязанности, полномочия: заказчика, контрактной службы, комиссии
по осуществлению закупок, специализированной организации, экспертов, экспертных
организаций. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
Порядок формирования планов закупок, планов-графиков закупок. Разработка,
утверждение, публикация и корректировка. Обоснование и нормирование в сфере
закупок. Порядок установления начальной (максимальной) стоимости контракта. Методы
определения и обоснования заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.
Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и требования к
участникам закупки. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы в закупках, участие организаций инвалидов в закупках, участие субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
закупках. Правила описания объекта закупки, составления технического задания на
закупку товаров, работ, услуг. Требования к структуре технического задания.
Организация осуществления закупок: способы определения поставщиков, подрядчиков,
исполнителей, совместные конкурсы и аукционы.

Тема 1.2 Контроль и надзор в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных нужд. Органы, осуществляющие контроль и надзор за
соблюдением законодательства в сфере закупок, их полномочия. Плановые и внеплановые
проверки в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций, операторов
электронных площадок. Обжалование их действий (бездействий). Ведомственный
контроль в сфере закупок, контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком,
общественный контроль. Виды юридической ответственности за нарушение
законодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок.

Раздел 2. Особенности государственного управления государственных закупок

Тема 2.1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Проведение открытого конкурса. Проведение аукциона в электронной форме
(электронный аукцион). Проведение запроса котировок: требования, предъявляемые к
запросу котировок; требования, предъявляемые к котировочной заявке; порядок подачи
заявки на участие в запросе котировок; рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе
котировок; заключение контракта; последствия признания запроса котировок
несостоявшимся.

Проведение запроса предложений: случаи закупки товаров, работ, услуг путем
проведения запроса предложений, извещение о проведении запроса предложений,
документация, размещаемая заказчиком вместе с извещением о запросе предложений;



подача заявок на участие в запросе предложений; заключение контракта по итогам
запроса предложений; признание запроса предложений несостоявшимся.

Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): случаи, в
которых предусмотрено осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя); порядок размещения извещения о закупке у единственного
поставщика; обоснование невозможности или нецелесообразности использования иных
способов определения поставщика; особенности контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Тема 2.2. Заключение, исполнение и расторжение контракта в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

Инструменты правовой защиты интересов заказчиков при проведении закупок:
обеспечение заявок при  проведении конкурсов и аукционов, условия банковских
гарантий, реестр банковских гарантий, антидемпинговые меры при проведении конкурса
и аукциона, реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Требования к структуре и разделам проектов государственных контрактов, гражданско-
правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. Обеспечение
исполнения контрактов. Особенности исполнения контракта. Изменение контракта.
Расторжение контракта. Меры для устранения выявленных нарушений, недостатков и
проблем в сфере проведения закупок. Планирование мероприятий по совершенствованию
организации закупочной деятельности. Управленческие решения в сфере проведения
закупок для государственных нужд.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Управление закупками для государственных
нужд» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. Правовое регулирование управления
государственными закупками

Опрос

Тема 1.2.  Контроль и надзор в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

Тестирование

Тема 2.1. Способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд

Доклад

Тема 2.2. Заключение, исполнение и расторжение
контракта в сфере закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд

Ситуационные задания

3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

4. Основная литература.

1. Кирилова, Н. А. Правовое регулирование обеспечения государственных и
муниципальных нужд : учеб. пособие для студентов всех форм / Н. А. Кирилова, Е.
А.  Дорожинская,  К.  А.  Канунникова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при



Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  2-е изд.,  перераб.  и доп.  -  Новосибирск :  Изд-во
СибАГС, 2013. - 129 с. - То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон.
изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://siu.ranepa.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками :
учеб.и практикум для бакалавриата и магистратуры : учеб. для студентов вузов / Н.
А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Трушанова. - Москва : Юрайт, 2016. - 397 с. - То
же [Электронный ресурс]. – Доступ из ЭБС издательства «Юрайт». – Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/99F7170C-8279-4CAD-95EB-
D491D54BDBF1, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность адекватного поиска и качественной обработки данных;

умения подготавливать и проводить сбор, анализ и обработку данных; рассчитывать на
основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и
социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих субъектов.

2. План курса
Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1 Понятие, задачи и принципы ОРД

Понятие и виды сыскной деятельности. Развитие сыска в России. Понятие,
социальное значение и особенности ОРД. Содержание и структура ОРД. Цели и задачи
ОРД. Понятие результата ОРД. Принципы ОРД. Оперативный поиск.

Предмет и система курса «Оперативно-разыскная деятельность». Соотношение
дисциплины «Оперативно-разыскная деятельность» и других юридических дисциплин.

Развитие и современное состояние науки об ОРД.  Сыскология.  Научные школы
ОРД,  отечественные и зарубежные авторы в сфере ОРД (Атмажитов В.  М.,  Бобров В.  Г.,
Вагин О. А., Горяинов К. К., Доля Е. А., Зажицкий В. И., Зникин В. К., Козловский А. Ю.,
Самелюк М. А., Синилов Г. К., Федоров А. В., Чечетин А. Е., Чисников В. Н., Шумилов А.
Ю).

Оперативно-разыскной закон: понятие, структура и содержание. Действие
оперативно-разыскного закона во времени и пространстве. Толкование норм оперативно-
разыскного закона. Генезис оперативно-разыскного законодательства. Ведомственные и
иные нормативные правовые акты, определяющие содержание ОРД. Правоотношения в
ОРД. Проблемы правового регулирования оперативно-разыскного законодательства.
Оперативно-разыскное законодательство в зарубежных государствах.

Тема 1.2 Субъекты  ОРД
Понятие и классификация субъектов ОРД. Система органов, осуществляющих ОРД.

Разграничение компетенции между органами, осуществляющими ОРД. Понятие и система
органов, осуществляющих ОРД. Взаимодействие ведомств, осуществляющих ОРД.
Должностные лица, осуществляющие ОРД.

Социальное значение конфиденциального содействия в ОРД. Правовое положение
лиц, содействующих осуществлению ОРД. Понятие конфидентов. Виды конфидентов, их
права, обязанности, ответственность. Содействие граждан органам, осуществляющим
ОРД. Контракт с лицом, оказывающим конфиденциальное содействие.

Правовая защита субъектов ОРД. Защита сведений об органах, осуществляющих
ОРД. Нормативно-правовые акты, определяющие защиту субъектов ОРД. Социальная и
правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляющим ОРД. Финансовое
обеспечение ОРД. Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на ОРД.
Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Применение специальных знаний при осуществлении ОРД. Руководитель органа,
осуществляющего ОРД, пределы его полномочий. Заместители руководителя органа,
осуществляющего ОРД. Оперативный сотрудник, его правовой статус. Обязанности
субъектов ОРД. Права субъектов ОРД. Запреты в ОРД, установленные законодательством.
Меры принудительного характера ОРД (физическое задержание, применение специальных
средств, изъятие при проведении оперативно-разыскных мероприятий документов,
материалов и сообщений, а также прерывание услуг связи).

Тема 1.3 Основания и условия осуществления оперативно-разыскных
мероприятий.

Основания проведения оперативно-разыскных мероприятий. Классификация
оснований проведения оперативно-разыскных мероприятий. Условия проведения
оперативно-разыскных мероприятий. Проведение оперативно-разыскных мероприятий до
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и после возбуждения уголовного дела. Проведение оперативно-разыскных мероприятий
до и после заведения дела оперативного учета. Особенности проведения оперативными
подразделениями органов федеральной службы безопасности оперативно-разыскных
мероприятий в сфере осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства.

Условия ограничения прав и свобод гражданина в ОРД. Основания и порядок
судебного рассмотрения материалов о проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Обеспечение конституционных гарантий лицам, участвующим в ОРД. Обязанность
принятия мер по восстановлению прав и законных интересов, возмещению причиненного
вреда в случае нарушения органом (должностным лицом), осуществляющим ОРД, прав и
законных интересов физических и юридических лиц.

Основные положения соблюдения прав и свобод человека и гражданина при
осуществлении ОРД. Пределы осуществления ОРД. Право обжалования решений и
действий органов, осуществляющих ОРД. Право истребования оперативно-разыскной
информации. Обязанность доказывания обоснованности отказа в предоставлении
оперативно-разыскной информации.

Раздел 2. Особенная часть
Тема 2.1 Система оперативно-разыскных мероприятий

Понятие оперативно-разыскного мероприятия, его состав. Система оперативно-
разыскных мероприятий, их классификация. Виды оперативно-разыскных мероприятий.
Простые и сложные оперативно-разыскные мероприятия. Оперативная комбинация.
Оперативно-разыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права и свободы
граждан. Оперативно-технические мероприятия. «Острые» мероприятия. Наблюдение.
Опрос. Исследование предметов, документов. Оперативный эксперимент. Проверочная
закупка. Контролируемая поставка. Прослушивание телефонных переговоров. Снятие
информации с технических каналов связи. Наведение справок. Получение компьютерной
информации. Оперативное внедрение.

Понятие оперативной обстановки и ее элементы. Применение системного подхода
при анализе оперативной обстановки. Планирование при ведении дела оперативного
учета. Линейный и объектовый принципы организации деятельности оперативных
подразделений. Организация и планирование при проведении оперативно-разыскного
мероприятия. Формы организационного взаимодействия при осуществлении ОРД.
Принятие решений в ОРД. Виды решений, принимаемых при осуществлении ОРД.
Субъекты, уполномоченные принимать решения для проведения оперативно-разыскных
мероприятий. Правовая регламентация решений, принимаемых при осуществлении
оперативно-разыскных мероприятий. Требования, предъявляемые к решениям на
проведение оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих конституционные
права граждан.

Тема 2.2. Направления использования результатов ОРД
Понятие результата оперативно-разыскной деятельности в законодательстве и в

науке. Основные направления использования результатов ОРД в уголовном процессе.
Требования к результатам ОРД, представляемым для использования в уголовном
судопроизводстве. Соотношение уголовно-процессуальных доказательств и данных,
полученных в результате ОРД. Использование результатов ОРД в качестве повода и
основания для возбуждения уголовного дела. Использование результатов ОРД для
подготовки и осуществления следственных и судебных действий. Использование
результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. Использование результатов ОРД в
тактике ОРМ и следственных действий.

Использование результатов ОРД в арбитражном, административном и гражданском
процессах.

Тема 2.3. Порядок представления результатов ОРД
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Дело оперативного учета как форма концентрации материалов, полученных в ходе
ОРД. Виды дел оперативного учета. Дело оперативной проверки. Дело оперативной
разработки. Дело оперативного контроля. Дело оперативного розыска. Порядок и сроки
хранения и уничтожения оперативных материалов.

Основания заведения и прекращения дел оперативного учета. Нормативные
правовые акты, регулирующие порядок представления результатов ОРД. Процедура
представления результатов ОРД. Порядок рассекречивания сведений, составляющих
государственную тайну. Обязанности субъектов ОРД по исполнению требований судьи,
прокурора, следователя и органа дознания при проверке сообщений о преступлениях и
производстве по уголовному делу. Участие в судопроизводстве субъектов ОРД.
Направления и порядок использования в уголовном процессе данных, полученных в ходе
ОРД.

Понятие контроля и надзора за ОРД. Субъекты контроля за ОРД, пределы их
полномочий.  Формы контроля за ОРД.  Судебный контроль за ОРД.  Прокурорский надзор
за деятельностью органов, осуществляющих оперативно-разыскные мероприятия.
Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении
конституционных прав граждан при проведении оперативно-разыскных мероприятий.
Порядок представления прокурору сведений о лицах, внедренных с организованные
преступные группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а
также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе.
Документы, отражающие содержание и результаты ОРД, представляемые по требованию
прокурора. Правовое регулирование ведомственного контроля за ОРД. Ответственность за
неисполнение законных требований субъектов контроля.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

3.1. В ходе реализации дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1 Понятие, задачи и принципы ОРД Опрос
Тема 1.2 Субъекты ОРД Индивидуальные задания
Тема 1.3 Основания и условия осуществления
оперативно-разыскных мероприятий

Тестирование

Тема 2.1. Система оперативно-разыскных
мероприятий

Доклад

Тема 2.2. Направления использования результатов
ОРД

Доклад

Тема 2.2. Порядок представления результатов
ОРД

Ситуационные задания

3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.
1. Дубоносов,  Е.  С.  Оперативно-розыскная деятельность :  учеб.  и практикум для

приклад. бакалавриата : учеб. для студентов вузов, обучающихся по юрид.
направлениям и специальностям /  Е.  С.  Дубоносов ;  Тул.  гос.  ун-т.  -  5-е изд.,
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перераб.  и доп.  -  Москва :  Юрайт,  2016.  -  477  с.  -  То же [Электронный ресурс].  -
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  -  Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/AA62926D-E7D9-4FBF-91E7-B1FEEB74A65A, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.

2. Климов,  И.  А.  Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс]  :
учебник / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов. — Электрон. дан. — Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 383 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/18176, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать

причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение, на основе экономической теории
преступности

2.План курса:
Тема 1. Экономический подход к анализу преступного поведения.
«Экономический империализм»  и традиционная теория  криминального права.

Парадигма экономического подхода  к изучению преступности. Преступное поведение  и
преступное намерение. Экономические цели  криминального права.

Преступление как разновидность  рискованного бизнеса. Функция ожидаемой
полезности  преступника (по типу) фон Неймана-Моргенштерна. Другие модели
максимизации преступником ожидаемой полезности.

Кривые индивидуального  и рыночного предложения на рынке преступлений. Прямой
и производный спрос  на преступления (преступления с жертвами и преступления без жертв).
Кривая рыночного спроса  на рынке преступлений. Равновесие на рынке преступлений:
приемлемый уровень преступности. Пространственный и этнический  факторы равновесного
уровня  преступности.

Тема 2. Экономические принципы  определения оптимального  сдерживания
преступности.

Выбор оптимальной комбинации  суровости наказания и тяжести  преступления.
Кривая наказания. Оптимальный уровень сдерживания и эффективное наказание.
Оптимальное наказание  и экономическая эффективность  сдерживания.

Изокванты сдерживания. Кривая расходов на сдерживание  преступности и
эффективная         комбинация  вероятности и суровости наказания. Эффективная комбинация
вероятности наказания преступника  и величины штрафа за совершенное преступление
(случай эластичной  кривой расходов). Эффективная комбинация  вероятности наказания
преступника  и продолжительности тюремного заключения (случай неэластичной  кривой
расходов). Оптимальное сочетание штрафа  и тюремного заключения. Частное сдерживание.

Социальные выгоды и издержки  тюремного заключения. Штрафы. Эффективный
выбор между  штрафом и тюремным заключением. Эффективность использования  смертной
казни.

Тема 3. Экономический анализ организованной преступности, рынка наркотиков
и коррупции.

Экономический анализ  и организованная преступность. Причины возникновения
организованной преступности. Типы рыночных структур на рынке  криминальных
товаров и услуг.  Особенности конкуренции и олигополистическая структура  преступной
организации. Степень общественной опасности  организованной преступности.  Модель
взаимосвязи преступности и правоохранительной деятельности  Дж. Бьюкенена.
Общественный  «выигрыш» монополизации преступной деятельности. Организационная
структура  и экономическая специализация современных преступных организаций.
Особенности развития национальных  преступных сообществ.

Особенности спроса: поведение  потребителей на рынке нелегальных  наркотиков
(рациональность вредной  привычки и влияние цен). Особенности поведения
производителей на рынке нелегальных  наркотиков: трансакционные издержки  и риск.
Экономическая теория  государственной политики контроля за наркотиками:
прогибиционистский  и антипрогибиционистский подходы. Современный наркобизнес  в
глобальном масштабе.

Понятие «коррупция» с точки зрения экономической теории преступности, основные
типы коррупции.  Экономические подходы  к исследованию коррупции. Общественные
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выгоды  и общественные издержки коррупции.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.11 Экономическая теория преступности
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1. Экономический подход к
анализу преступного поведения

Написание эссе, участие в обсуждении результатов проверки эссе.
Подготовка сообщений с презентациями. Подготовка и участие в
дискуссии. Подготовка выступлений с презентациями на круглом
столе, участие в дискуссии, участие в подведении итогов круглого
стола.

Тема 2. Экономические принципы
определения оптимального
сдерживания преступности.

Подготовка сообщений с презентациями.

Тема 3. Экономический анализ
организованной преступности,
рынка наркотиков и коррупции.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Подготовка
сообщений с презентациями. Подготовка выступлений с
презентациями на круглом столе, участие в дискуссии, участие в
подведении итогов круглого стола.

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы.

4.Основная литература:
1. Епифанова, Н. С. Экономическая теория преступности : учеб. пособие / Н. С.

Епифанова ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2008.
- 205 с.

2. Колесников, В. В. Экономическая теория права. Экономическая теория теневого
сектора хозяйства, преступности и эффективности противодействия ей [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В. В. Колесников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ,
2015. — 100 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/65554.html, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерского учета и отчетности и
формирование у студентов  теоретических знаний о содержании бухгалтерской
(финансовой) отчетности как информационной базы для принятия  управленческих
решений и практических навыков по составлению отчетности с учетом требований
различных  пользователей.

2 План курса:

Модуль (раздел) 1.  Основы формирования бухгалтерской  финансовой отчетности

1.1   Нормативное регулирование  отчетности и ее качественные
характеристики

1.2   Содержание и порядок формирования показателей
бухгалтерского баланса. Способы оценки основных показателей

1.3  Содержание и порядок формирования показателей отчета о
прибылях и убытках

1.4   Содержание и порядок формирования показателей  Отчета об
изменениях капитала

1.5  Содержание и порядок формирования показателей
 Отчета о движении денежных средств

1.6.  Содержание и порядок формирования показателей Отчета о
целевом использовании полученных средств

Модуль 2. Требования к информации  в бухгалтерской  финансовой отчетности

 2.1 Содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах

2.2 Сегментная отчетность и прочая отчетная информация

2.3 Пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчетности

 2.4 Подготовка отчетности  в целом с показателями обособленных
подразделений

2.5 Консолидированная финансовая отчетность

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел)1. Основы формирования
бухгалтерской  финансовой отчетности

Устный опрос, решение ситуационных
заданий

Модуль (раздел) 2. Требования к
информации в бухгалтерской
финансовой отчетности

Опрос, решение ситуационных задач

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде экзамена.



4. Основная литература.
1. Ровенских, В. А. Бухгалтерская финансовая отчетность [Электронный ресурс] : учебник

для бакалавров /  В.  А.  Ровенских,  И.  А.  Слабинская.  -  Электрон.  дан.  –  Электрон.  дан.  –
Москва :  Дашков и К,  2014.  -  364  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/14036.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2. Чернов, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности (080109) «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» / В. А. Чернов. - Электрон. дан. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -
127 c. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52443.html, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области бухгалтерского управленческого учета.

2.План курса:
№
п/п

Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации

Всего Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот

лр/эо,
дот

пз/эо,
дот

КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 Основы бухгалтерского

управленческого учета
55 20 20 15

Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет:
сущность, функции, классификация
систем учета

28 10 10 8 О,  Д, Т

Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной
деятельности организации

27 10 10 7 ПЗ, Т

Раздел 2 Организация и ведение бухгалтерского
учета

62 22 22 18

Тема 2.1 Организация бухгалтерского
управленческого учета в организации

33 12 12 9 ПЗ, Т

Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского
управленческого учета в организации

29 10 10 9 О, Т

Промежуточная аттестация 27 27 Экз
Всего: 144 42 42 27 33

Примечание: ТКР – текст курсовой работы; О – опрос; Т – тестирование; Д – доклад; С –
сообщение; ПЗ – практическое задание; З – задача; КР – защита курсовой работы; Экз – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет: сущность, функции, классификация

систем учета
Понятие и значение управленческого учета. Основные этапы развития

управленческого учета. Управленческий учет как часть информационной системы
управления предприятием. Сущность и функции управленческого учета. Классификация
систем управленческого учета. Предмет, метод и принципы управленческого учета.
Влияние организационной структуры предприятия на построение системы
управленческого учета. Организационная и финансовая структура предприятия.
Финансовая структура предприятия как динамическая система зон ответственности.
Понятие центра ответственности, виды центров ответственности. Проблемы и
перспективы развития управленческого учета в России.

Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной деятельности организации
Затраты как один из основных объектов управленческого учета. Цели и задачи

учета затрат. Подходы к классификации затрат. Группировки и характеристики затрат по
месту их возникновения, по центрам ответственности, носителям затрат и видам затрат.
Классификация затрат по их экономическому содержанию, по экономической роли, для
планирования и принятия решений. Себестоимость продукции: ее состав и виды.
Сущность калькулирования. Классификация методов калькулирования. Способы
калькуляции затрат. Учет затрат на рабочую силу и материалы. Попроцессный и
попередельный методы калькулирования себестоимости продукции. Позаказный метод
калькуляции. Учет затрат по функциям. Концепции учета полных затрат на производство
продукции и учета затрат по сокращенной номенклатуре статей. Директ-костинг и Фулл-
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костинг. Маржинальный доход. Анализ безубыточности.

Тема 2.1 Организация бухгалтерского управленческого учета в организации
Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации

производства и поведением затрат. Роль планирования в деятельности организации.
Центры ответственности организации как основа построения бюджетной системы
предприятия. Учет нормативных затрат. Система функциональных бюджетов
коммерческой организации: взаимосвязь и особенности построения. Бюджетирование в
государственных и некоммерческих организациях. Формы контроля и контрольные
процедуры. Управление по отклонениям. Взаимосвязь управленческого учета и анализа.
Краткосрочные решения и анализ безубыточности. Принятие специальных решений на
основе релевантных затрат. Направления реформирования организации управленческого
учета.

Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского управленческого учета в организации
Международная практика ведения и регламентации процедур бухгалтерского

управленческого учета в системе бухгалтерского учета. Раздельное ведение
управленческого и финансового учета и формы группировки затрат. Классы счетов
управленческого учета, счета управленческого учета, счета забалансового учета.
Особенности применения специальных счетов для отражения затрат в пределах
установленных норм (стандартов) и по отклонениям от них. Автономный учет.
Взаимосвязь между автономным и оперативным учетом вне системы счетов
бухгалтерского учета. Ведение бухгалтерского управленческого учета на основе
объединения с оперативным учетом. Ведение управленческого учета без использования
системы бухгалтерских счетов. Использование единого счетного плана при ведении
управленческого и финансового учета в общей бухгалтерии. Интеграция учета затрат и
доходов в объединенную бухгалтерию.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Бухгалтерский управленческий учет» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Бухгалтерский управленческий учет:
сущность, функции, классификация систем учета

Опрос, доклад, тестирование

Тема 1.2 Управленческий учет хозяйственной
деятельности организации

Практическое задание, тестирование

Тема 2.1 Организация бухгалтерского
управленческого учета в организации

Практическое задание, тестирование

Тема 2.2 Основы ведения бухгалтерского
управленческого учета в организации

Опрос, доклад, тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена.

4.Основная литература
1. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Электрон.
дан. - Москва : Юрайт, 2017. — 428 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/F0A807AD-FDD3-4D73-A933-7FCFEE2BC132, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
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2. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] : учебник /
В. Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 400 с.
-  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=389536, требуется авторизация. — Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области анализа показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности, а также
определения направлений контроля финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов.
2. План курса:
Раздел 1. Общие основы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
Тема 1.1. Организационно-методические принципы проведения комплексного анализа
хозяйственной деятельности
Сущность и значение комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности
организации. Метод и методика комплексного анализа хозяйственной деятельности.
Информационное обеспечение комплексного экономического анализа. Этапы проведения
комплексного экономического анализа.
Тема 1.2. Комплексный анализ в управлении деятельностью организации
Роль комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности в управлении
организации. Результаты комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности,
применяемые внутренними пользователями. Результаты комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности, применяемые внешними пользователями
Тема 1.3. Маркетинговый анализ в системе комплексного экономического анализа хозяйственной
деятельности
Анализ товарной и ценовой политики организации. Конкурентный анализ. Анализ ассортимента,
качества, обновления и структуры продукции. Анализ комплектности и ритмичности
производства
Тема 1.4. Финансовые результаты деятельности организации и методы их анализа
Характеристика финансовых результатов деятельности организации. Цели и задачи анализа
финансовых результатов. Анализ влияния факторов на прибыль организации. Система
показателей рентабельности организации
Тема 1.5. Комплексный анализ организационно-технического уровня и других условий
производства
Анализ уровня техники и технологии. Анализ организации производства и пути
совершенствования. Анализ уровня управления
Раздел 2. Комплексный экономический анализ отдельных направлений хозяйственной
деятельности
Тема 2.1. Комплексный анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Комплексный анализ затрат на производство и реализацию продукции. Взаимосвязь объемов
производства, себестоимости и прибыли организации. Маржинальный анализ. Факторы
снижения себестоимости
Тема 2.2. Комплексный анализ трудовых ресурсов
Анализ использования фонда рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ
формирования и использования фонда заработной платы
Тема 2.3. Комплексный экономический анализ эффективности использования собственного и
заемного капитала
Анализ эффективности управления собственным и заемным капиталом. Анализ эффективности
привлечения заемного капитала. Операционный и финансовый леверидж. Анализ
кредитоспособности заемщика
Тема 2.4. Комплексный экономический анализ эффективности использования основного и
оборотного капитала
Система комплексного экономического анализа и оценки состояния и эффективности
использования основных средств. Система комплексного экономического анализа и оценки
состояния и эффективности использования оборотных средств. Анализ дебиторской
задолженности
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Тема 2.5. Финансовое состояние организации и методы его анализа
Система показателей, характеризующих финансовое состояние. Анализ платежеспособности и
ликвидности организации. Анализ финансовой устойчивости организации. Анализ деловой
активности организации
Тема 2.6. Предсказание вероятности банкротства организации
Причины и факторы формирования несостоятельности (банкротства) организации. Основные
признаки и индикаторы наступления несостоятельности (банкротства) организации. Методы и
модели предсказания вероятности банкротства
Тема 2.7. Комплексный экономический анализ инвестиционной деятельности
Цель и задачи инвестиционного анализа. Анализ и оценка денежных потоков от инвестиционной
деятельности. Анализ и оценка эффективности инвестиций
Тема 2.8. Анализ и оценка рисков в деятельности организации
Понятие и сущность рисков в деятельности организации. Виды и источники финансовых рисков
организации. Методы оценки и управления финансовыми рисками организации

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1. Организационно-методические принципы
проведения комплексного анализа хозяйственной
деятельности

Доклад

Тема 1.2. Комплексный анализ в управлении деятельностью
организации

Опрос

Тема 1.3. Маркетинговый анализ в системе комплексного
экономического анализа хозяйственной деятельности

Опрос, Практическое задание

Тема 1.4. Финансовые результаты деятельности
организации и методы их анализа

Практическое задание

Тема 1.5. Комплексный анализ организационно-
технического уровня и других условий производства

Практическое задание

Тема 2.1. Комплексный анализ и управление затратами и
себестоимостью продукции

Тестирование

Тема 2.2. Комплексный анализ трудовых ресурсов Сообщение
Тема 2.3. Комплексный экономический анализ
эффективности использования собственного и заемного
капитала

Задача

Тема 2.4. Комплексный экономический анализ
эффективности использования основного и оборотного
капитала

Практическое задание

Тема 2.5. Финансовое состояние организации и методы его
анализа

Сообщение, Тестирование

Тема 2.6. Предсказание вероятности банкротства
организации

Задача

Тема 2.7. Комплексный экономический анализ
инвестиционной деятельности

Задача

Тема 2.8. Анализ и оценка рисков в деятельности
организации

Тестирование

Экзамен проводится в устной форме.

4. Основная литература
1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. и

практикум для академ. бакалавриата / В. И. Бариленко [и др.] ; под ред. В. И. Бариленко.
— Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 455 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2F4B4CC7-7BA4-44DC-AE50-
F67A7D0B1DF7, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. —
Электрон. дан. — Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052,
требуется авторизация. - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС
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«IPRbooks». — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/62450.html, требуется
авторизация. — Загл. с экрана. — То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС изд-ва
«Лань».  —  Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/93310, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.

3.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры и спорта,

направленную на психофизическую готовность студентов к успешной профессиональной
деятельности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-
профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое
физическое самосовершенствование

2. План курса:
Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке бакалавра и

социокультурное развитие личности студента
Физическая культура и спорт как социальные феномены современного общества.

Социальные функции физической культуры и прикладной физической культуры.
Средства физической культуры и прикладной физической культуры. Основные
составляющие прикладной физической культуры. Формирование прикладной физической
культуры бакалавра в форме элективных курсов по физической культуре. Прикладная
физическая культура в структуре высшего образования. Организационно-правовые
основы физической культуры и спорта студенческой молодежи России. Общая
психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда
студента. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления.
Регулирование работоспособности, профилактика утомления студентов в разные периоды
учебного года и профессиональной деятельности. Оптимизация сопряженной
деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании

Тема 1.2. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности
Здоровье человека как ценность. Факторы, определяющие состояние здоровья.

Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие,
требования к организации образа жизни. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в здоровом образе жизни. Физиологические механизмы и
закономерности совершенствования отдельных функциональных систем и организма в
целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки.
Физиологические механизмы использования средств прикладной физической культуры и
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки).

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Учебный труд студента. Формирование профессионально важных психических
качеств средствами прикладной физической культуры и спорта. Особенности
интеллектуальной деятельности студента. Аутогенная тренировка. Средства физической
культуры и элективных курсов по физической культуре для поддержания общей
работоспособности. Значение мышечной релаксации. Формирование психических
качеств, черт и свойств личности в процессе физического воспитания.
Психотерапевтические возможности прикладной физической культуры. Методика
определения силы.

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ



3

КУЛЬТУРЫ
Тема 3.1. Общая физическая подготовка студентов в образовательном процессе и в

будущей профессиональной деятельности
Формы физического воспитания. Принципы прикладной физической культуры и

тренировок избранным видом спорта.  Методы физического воспитания.  Методы
вербального и сенсорного воздействия. Воспитание необходимых в будущей профессии
физических качеств и поддержание их. Основы обучения движений в избранном
спортивном направлении / виде. Составление комплексов упражнений для развития и
поддержания необходимых физических качеств. Структура занятия ОФП. Возможность и
условия коррекции физического развития, двигательной и функциональной
подготовленности средствами прикладной физической культуры и спорта.

Тема 3.2. Специальная физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей профессиональной деятельности

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. Методы физического
воспитания. Воспитание необходимых в будущей профессии физических качеств и
поддержание их. Основы обучения движений в избранном спортивном направлении /
виде. Составление комплексов упражнений для развития и поддержания необходимых
физических качеств. Структура занятия ОФП, СП и УТЗ. Основы совершенствования
физических качеств необходимые в будущей профессиональной деятельности.

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1. Методические основы самостоятельных занятий физическими
упражнениями.

Формирование мотивации к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями. Значение и необходимость регулярным самостоятельных занятий.
Планирование самостоятельных занятий, составление планов и комплексов упражнений.
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности.
Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по
результатам показателей контроля. Индивидуальный выбор видов спорта или систем
физических упражнений.

Тема 4.2. Самоконтроль в процессе занятий.
Контроль и учет в физическом воспитании. Самоконтроль за эффективностью

самостоятельных занятий. Диагностика и самодиагностика состояния организма при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб,
упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности. Методы самооценки специальной
физической и спортивной подготовленности по избранному виду спорта.

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА

Тема 5.1. Оздоровительная физическая культура (ОФК)
Цель и задачи ОФК.  Характеристика основных форм ОФК.  Виды ОФК и их

физиологическая характеристика. Особенности методики занятий ОФК.

Тема 5.2. Адаптивная физическая культура: основные понятия, методы и средства
АФК.

Предмет, цель, приоритетные задачи АФК. Основные компоненты (виды) АФК.
Средства и методы АФК, ФК и спорта в практике. Содержание и организация адаптивного
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физического воспитания. Модели соревновательной деятельности, применяемые в
адаптивном спорте.

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ

Тема 6.1. Исследование физического развития
Оценка физического развития методом стандартов и индексов. Оценка

функционального состояния организма (функциональные пробы). Комплексные тесты
оценки физического состояния. Методики расчета тренировочного пульса. Уровень
физической и умственной работоспособности.

Тема 6.2. Методики коррекции физического развития
Рекомендации по организации оздоровительной тренировки. Методика составления

и самостоятельного проведения оздоровительного занятия. Методика использования
средств физической культуры в регулировании работоспособности и профилактике
утомления и усталости.

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА
Тема 7.1. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических

упражнений.
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная

классификация. Студенческий спорт. Особенности организации и планирования
спортивной подготовке в вузе. Спортивные соревнования как средство и метод общей
физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов.
Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (система физических
упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и
свойства личности. Возможные формы организации тренировки в вузе. Мотивация и
обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических
упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач спортивной подготовки
(или занятий системой физических упражнений) в системе вуза. Средства и методы
развития профессиональных физических качеств избранным видом спорта.

Тема 7.2. Особенности занятий избранным видом спорта или системой упражнений
Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или

системы физических упражнений для регулярных занятий. Определение цели и задач
спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в системе вуза.
Средства и методы развития профессиональных физических качеств избранным видом
спорта.

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1. Основы техники избранного спортивного направления/ вида спорта
Техника безопасности на занятиях. Техника движений в избранном виде спорта:

фазы, структуры и силы движений. Основы техники. Профилактика травматизма.
Комплексы упражнений для всего тела. Совершенствование техники по избранному виду
спорта.

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности

Форма и содержание занятий физическими упражнениями. Структура занятий
физическими упражнениями. Закономерности изменения работоспособности в процессе



5

занятий физическими упражнениями.

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1. Средства и методы направленного развития отдельных физических

качеств
Методы и средства развития выносливости. Методы и средства развития силы.

Методы и развития гибкости. Методы и средства совершенствования ловкости. Методы и
средства развития быстроты. Подводящие упражнения, развивающие физические качества
или их совокупность, необходимые в различных видах спорта.

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического
утомления студентов, повышение эффективности учебного труда. Простейшие методики
самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической
культуры для их направленной коррекции. Методики эффективных и экономичных
способов овладения жизненно важными умениями и навыками. Методика составления
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятия с оздоровительной,
рекреационной и восстановительной направленностью. Методика самоконтроля за
техническим выполнением физических упражнений и двигательных навыков. Основы
развития физических качеств.

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих
специалистов

Личная и социально-экономическая необходимость социальной психофизической
подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи и средства.
Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Особенности ПППФП
студентов по избранному спортивному направлению. ППФП будущего специалиста
(менеджер, психолог, специалисты в различных областях государственного и
муниципального управления). Прикладные виды спорта и их элементы.

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 13.1. Средства профилактики профессиональных заболеваний и улучшения
работоспособности

Физические упражнения как средства профилактики профессиональных
заболеваний. Здоровый образ жизни как средство укрепления организма в целом.
Комплексы упражнений, направленных на профилактику заболеваний. Простейшие
приемы самомассажа. Роль и значение аутогенной тренировки.

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕЙСТВА ПО
ИЗБРАННОМУ ВИДУ СПОРТА

Тема 14.1. Основы организации судейства по избранному виду спорта.
Объект субъекта, предмет судейства. Протоколы соревнований. Атрибуты

судейства. Условия допуска к соревнованиям. Правила проведения соревнований.
Составление положения и регламента соревнований. Протесты, дисквалификация.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
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Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
СТУДЕНТОВ

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной
подготовке бакалавра и социокультурное
развитие личности студента.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2 Образ жизни и его отражение в
профессиональной деятельности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УЧЕБНОГО ТРУДА И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 2.1 Психофизиологические основы учебного
труда и интеллектуальной деятельности.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Тема 3.1 Общая физическая подготовка студентов в
образовательном процессе и в будущей
профессиональной деятельности.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 3.2 Специальная физическая и спортивная
подготовка студентов в образовательном
процессе и в будущей профессиональной
деятельности.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 4 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Тема 4.1 Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 4.2 Самоконтроль в процессе занятий Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 5 АДАПТИВНАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Тема 5.1 Оздоровительная физическая культура (ОФК). Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 5.2 Адаптивная физическая культура: основные
понятия, методы и средства АФК.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 6 ДИАГНОСТИКА ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И
СПОРТОМ
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Тема 6.1 Исследование физического развития Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 6.2 Методики коррекции физического развития Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 7 СПОРТ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ
СПОРТА

Тема 7.1 Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или
систем физических упражнений.

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 7.2 Особенности занятий избранным видом спорта
или системой упражнений

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 8 КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЙ
Тема 8.1 Основы техники избранного спортивного

направления/ вида спорта
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

Тема 9.1 Методика составления и проведения простейших
самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической или тренировочной
направленности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 10 МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
Тема 10.1 Средства и методы направленного развития

отдельных физических качеств
Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ

Тема 11.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка студентов

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 12 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 12.1 Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих специалистов

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 13 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Тема 13.1 Средства профилактики профессиональных
заболеваний и улучшения работоспособности

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 14 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
СУДЕЙСТВА ПО ИЗБРАННОМУ ВИДУ
СПОРТА
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Тема 14.1 Основы организации судейства по избранному
виду спорта

Тестирование по нормативам
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации - зачет

4. Основная литература.
1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. И.

Евсеев. - 9-е изд., стер. – Электрон. дан. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 448 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.

2. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Е. С. Григорович [и
др.]. - Электрон. дан. - Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 351 c. - Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/35564.html, требуется
авторизация (дата обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144214, требуется авторизация (дата
обращения : 09.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области закономерностей функционирования
общества как целостной развивающейся системы, значения и роли
экономической сферы и экономических институтов в жизни общества, а
также состоит в получении студентом целостного представления о
налогообложении как особой экономической категории в рамках
рассмотрения теоретических основ его происхождения и развития
2. План курса:

Тема 1.1.  Экономическое содержание налогов.
Трансформация взглядов на понятие «налог». Налог феодального общества и
налог буржуазного общества.
Теории происхождения налогообложения: теория обмена услуг, теория
жертвы, теория налога как страховой премии.
Понятие налога. Понятие сборов, пошлин. Специфические признаки налогов
как вида финансового платежа. Общие и отличительные черты финансовых и
налоговых отношений.
 Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в
экономике. Государство и налоги. Теория общественных благ.
Экономическое содержание налогов.
Функции и подфункции налогов: фискальная, экономическая
(регулирующая, распределительная, социальная), контрольная.
Тема 1.2.  Принципы налогообложения.
Юридические принципы налогообложения: принцип равного налогового
бремени; принцип установления налогов законами; принцип отрицания
обратной силы налоговых законов; принцип приоритета налогового закона
над неналоговыми законами; принцип наличия всех элементов налога в
налоговом законе; принцип сочетания интересов государства и обязанных
субъектов.
Организационные принципы налогообложения: принцип единства налоговой
системы;  принцип подвижности (эластичности);  принцип стабильности;
принцип множественности налогов; принцип исчерпывающего перечня
региональных и местных налогов.
Экономические принципы : принцип справедливости; принцип
соразмерности; принцип учета интересов налогоплательщиков;  принцип
экономичности (эффективности).
Кривая А.Лаффера.
Справедливость в налогообложении. Системы налогообложения: равное,
пропорциональное, прогрессивное, регрессивное.
Сфера действия налога. Перемещение  налога вперед и назад. Связь
возможности переложения налогового бремени и эластичности спроса и
предложения на товар.
Меры искажающего действия налога. Потери от налогообложения.



Тема 1.3. Основы законодательного установления налогов и сборов
Система налогов. Общие принципы законодательного установления налогов
и сборов.
Обязательные элементы налогообложения: объект налогообложения;
налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления
налога; порядок и сроки уплаты налога.
Факультативные и дополнительные элементы налогообложения:  налоговые
ставки в пределах, установленных настоящим Кодексом;  порядок и сроки
уплаты налога; формы отчетности по данному региональному или местному
налогу;  предмет налога; масштаб налога; единица налога; источник налога;
налоговый оклад; получатель налога.
Методы и способы (технические приемы) налогообложения.
Классификации по территории действия налога, по субъектам
налогообложения, по источнику финансирования, по источнику покрытия.
Прямые налоги: виды и характеристика. Косвенные налоги: виды и
характеристика.
Тема 2.1.  История налогообложения зарубежных стран
История происхождения налогообложения. Развитие европейского
налогообложения.
Тема 2.2.  История становления налоговой системы России
Налогообложение России в средние века. Налогообложение в Российской
Империи.  Налогообложение в советский период.
Современное законодательство РФ о налогах и сборах, организационные
принципы построения налоговой системы РФ.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№ п/п Наименование тем,

модулей (разделов)
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации
Раздел 1 Теория налогообложения
Тема 1.1 Экономическое содержание налогов тест
Тема 1.2. Принципы налогообложения сообщение
Тема 1.3 Основы законодательного установления налогов и сборов тест,

обсуждение
Раздел 2 История налогообложения
Тема 2.1 История налогообложения зарубежных стран сообщение
Тема 2.2. История становления налоговой системы России сообщение

4. Основная литература.
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебник для

академического бакалавриата / М. В. Романовский [и др.] ; под ред. М.
В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт,
2016. — 441 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :



https://www.biblio-online.ru/book/8E46948C-249F-40CB-A050-
87BD6CC3C0A6, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения : учеб. для акад.
бакалавриата и для студентов вузов, обучающихся по экон.
направлениям и специальностям : учеб. пособие по направлению
"Менеджмент" / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника ;
Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2016. - 364 с. – То же [Электронный
ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/92624901-BF82-432B-B053-
EB168B7698A7, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем
теоретических знаний в области закономерностей функционирования
общества как целостной развивающейся системы, значения и роли
экономической сферы и экономических институтов в жизни общества, а
также состоит в получении студентом целостного представления о
налогообложении как особой экономической категории в рамках
рассмотрения теоретических основ его происхождения и развития
2. План курса:

Тема 1.1.  Экономическое содержание налогов.
Трансформация взглядов на понятие «налог». Налог феодального общества и
налог буржуазного общества.
Теории происхождения налогообложения: теория обмена услуг, теория
жертвы, теория налога как страховой премии.
Понятие налога. Понятие сборов, пошлин. Специфические признаки налогов
как вида финансового платежа. Общие и отличительные черты финансовых и
налоговых отношений.
 Эволюция финансовой мысли по содержанию налогов и их роли в
экономике. Государство и налоги. Теория общественных благ.
Экономическое содержание налогов.
Функции и подфункции налогов: фискальная, экономическая
(регулирующая, распределительная, социальная), контрольная.
Тема 1.2.  Принципы налогообложения.
Юридические принципы налогообложения: принцип равного налогового
бремени; принцип установления налогов законами; принцип отрицания
обратной силы налоговых законов; принцип приоритета налогового закона
над неналоговыми законами; принцип наличия всех элементов налога в
налоговом законе; принцип сочетания интересов государства и обязанных
субъектов.
Организационные принципы налогообложения: принцип единства налоговой
системы;  принцип подвижности (эластичности);  принцип стабильности;
принцип множественности налогов; принцип исчерпывающего перечня
региональных и местных налогов.
Экономические принципы : принцип справедливости; принцип
соразмерности; принцип учета интересов налогоплательщиков;  принцип
экономичности (эффективности).
Кривая А.Лаффера.
Справедливость в налогообложении. Системы налогообложения: равное,
пропорциональное, прогрессивное, регрессивное.
Сфера действия налога. Перемещение  налога вперед и назад. Связь
возможности переложения налогового бремени и эластичности спроса и
предложения на товар.
Меры искажающего действия налога. Потери от налогообложения.



Тема 2.1.  История развития европейского налогообложения.
История происхождения и развития налогов на потребление в странах Европы.
История происхождения и развития налогообложения физических лиц в странах
Европы. История происхождения и развития налогообложения доходов
корпораций в странах Европы. История происхождения и развития
имущественного налогообложения в странах Европы.
История происхождения и развития налогового контроля.

Тема 2.2.  История налогообложения в США.
История происхождения и развития налогов на потребление в США. История
происхождения и развития налогообложения физических лиц в США. История
происхождения и развития налогообложения доходов корпораций в США. История
происхождения и развития имущественного налогообложения в США.
История происхождения и развития налогового контроля

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№ п/п Наименование тем,

модулей (разделов)
Форма

текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации
Раздел 1 Теория налогообложения
Тема 1.1 Экономическое содержание налогов тест
Тема 1.2. Принципы налогообложения сообщение
Тема 1.3 Основы законодательного установления налогов и сборов тест,

обсуждение
Раздел 2 История налогообложения
Тема 2.1 История развития европейского налогообложения. сообщение
Тема 2.2. История налогообложения в США. сообщение

4. Основная литература.
1. Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Юрайт, 2016. — 309 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/04260CAA-05A3-46E7-8504-
CDED66D76984, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины
Целью дисциплины является формирование компетенций в области социальной

защиты лиц с ограниченными возможностями.
Исходя из цели, учебная дисциплина «Социальная защита людей с ограниченными

возможностями здоровья» ставит следующие задачи:
- изучение новейшего федерального законодательства о социальном обеспечении и

защите инвалидов;
- изучение теоретических основ социальной защиты и обеспечения;
- формирование у студентов представления о социальной защите людей с

ограниченными возможностями здоровья;  о роли государственной поддержки инвалидов
и членов их семей в современной России;

- освоение компетенций, способствующих социальной мобильности и высокой
востребованности выпускника на рынках труда Сибирского федерального округа.

2. План курса

Раздел 1. Социальная обеспечение в РФ: правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального обеспечения в России
Понятие и функции социального обеспечения.
История развития социального обеспечения в России.
Социальное обеспечение: международный опыт.
Понятие, предмет, метод, система права социального обеспечения (общая, особенная,

специальная части).
Источники права социального обеспечения. Нормы Конституции РФ в сфере

социального обеспечения. Иерархия нормативно-правовых актов. Действие нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной практики

Тема 1.2 Правовое положение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального обеспечения

Понятие и модели инвалидности в свете международных правовых стандартов.
Соотношение понятий «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями здоровья».
Ребенок-инвалид как субъект социального обеспечения.
Правосубъектность инвалидов и расширение их участия в гражданской, политической,

экономической, социальной и культурной жизни при равных возможностях.
Основополагающие международные принципы регулирования отношений с участием

инвалидов, ли с ограниченными возможностями здоровья.
Основные права и свободы лиц, являющихся инвалидами, гарантии их реализации.

Раздел 2 Социальное обеспечение и социальная защита лиц с ограниченными
возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов
Понятие и виды пенсий для инвалидов.
Государственное пенсионное обеспечение инвалидов: порядок назначение и выплаты

пенсий.
Пенсии инвалидов в системе обязательного пенсионного страхования: порядок

назначения и выплаты страховых пенсий инвалидом. Особенности определения размера
страховых пенсий инвалидам.

Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение



3

Основные принципы охраны здоровья граждан.
Права инвалидов в области охраны здоровья.
Виды медико-социальной помощи: первичная медико-санитарная помощь; скорая

медицинская помощь; специализированная медицинская помощь; медико-социальная
помощь гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.

Программа гарантированных государством бесплатных медицинских услуг.
Лекарственная помощь. Круг лиц, пользующихся лекарственной помощью бесплатно

или на льготных условиях.
Санаторно-курортное лечение.

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы лицам с ограниченными
возможностями

Общая характеристика системы социального обслуживания как одного из элементов
общефедеральной системы социального обеспечения. Понятие и виды социального
обслуживания

Стационарное и полустационарное обслуживание в учреждениях социального
обслуживания; социально-медицинское обслуживание на дому, срочное социальное
обслуживание; социально-консультативная помощь.

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Профессиональная ориентация инвалидов, обеспечение их занятости и социально-
бытовое обслуживание.

Транспортное обслуживание инвалидов. Протезно-ортопедическая помощь. Льготы
инвалидам:  понятие и виды.  Роль ПФР и органов социальной защиты населения в
системе социальной защиты лиц с ограниченными возможностями.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Социальная обеспечение в РФ:
правовая характеристика

Тема 1.1 Правовое регулирование социального
обеспечения в России

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 1.2. Правовое положение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья как субъектов социального
обеспечения

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Раздел 2 Социальное обеспечение и
социальная защита лиц с
ограниченными возможностями

Тема 2.1 Пенсионное обеспечение инвалидов Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе
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Тема 2.2 Медицинская помощь и лечение Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Тема 2.3 Социальное обслуживание и льготы
лицам с ограниченными
возможностями

Устный/письменный ответ на вопросы
Решение тестового задания на
бумажном носителе

Форма промежуточной аттестации – зачет

4. Основная литература
1. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения в

Российской Федерации : учеб. для студентов образоват. учреждений СПО, обучающихся
по специальности "Право и орг.  соц.  обеспечения"  /  В.  П.  Галаганов.  -  3-е изд.,  испр.  и
доп. - Москва : КноРус, 2015. - 152 с.

2. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и
инвалидов на дому [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавров / Р. И.
Ерусланова Р.И.  -  Электрон.  дан.  – Москва :  Дашков и К,  2015. -  167 c.  -  Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/4440, требуется авторизация
(дата обращения : 25.11.2016). - Загл. c экрана.

3. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной
защиты [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. - Электрон. дан. –
Москва :  Дашков и К,  2017.  -  216  c.  -  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60426, требуется авторизация (дата обращения : 10.11.2016). -
Загл. c экрана.

4. Право социального обеспечения : учеб. для студентов вузов / Р. А. Курбанов [и др.] ;
под ред.  Р.  А.  Курбанова,  К.  К.  Гасанова,  С.  И.  Озоженко.  -  Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,
2015. - 439 с.

5. Технология социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / Е. И. Холостова, Л.
И. Кононова, Г. И. Климантова и др. ; под ред. Е. И. Холостовой, Л. И. Кононовой. –
Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2016. - 478 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. –
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495&sr=1, требуется
авторизация (дата обращения : 25.11.2016). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины - сформировать компетенцию в области теории
и истории страхового дела в России.

2. План курса
Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования

Понятия страхование и страховое дело. Субъекты и объекты страхования. Страховой
фонд и источники его формирования. Процесс перераспределения денежных средств.
Основные функции страхования: возмещение убытков, социальная функция
предупредительная и инвестиционная функции

Тема 1.2 Понятия и категории, регулируемые законом «Об организации страхового
дела в РФ»
Участники страховых отношений: страховщик страхователь застрахованное лицо
выгодоприобретатель, страховой агент и брокер, страховой актуарий. Минимальный
размер уставного капитала страховщика. Гарантии обеспечений финансовой устойчивости
и платёжеспособности страховщика

Тема 1.3 Правовые отношения регулируемые Гражданским Кодексом РФ, главой 48
«Страхование».
Интересы, страхования которых не допускается. Договор имущественного и личного
страхования. Объект страхования. Форма договора страхования. Существенные условия
договора личного и имущественного страхования. Права страховщика на оценку
страхового риска. Неполное страхование. Понятия страховая сумма, страховой тариф и
страховая премия. Условия досрочного прекращения договора страхования. Порядок
организации страховой выплаты по страховым случаям. Перестрахование и
сострахование.

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование ответственности
Экономическая сущность и значение имущественного страхования – возмещение ущерба
возникающего вследствие страхового случая. Объект имущественного страхования-
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом. Существенные условия договора имущественного страхования. Страхование
профессиональной и гражданской ответственности по договору страхования.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО): принципы, лимит ответственности, компенсационные выплаты по
ОСАГО, право страховщика на регрессное требование к виновному лицу.

Тема 1.5 Личное страхование
Объекты и субъекты личного страхования. Существенные условия договора личного
страхования. Права страховщика и страхователя. Права сторон за замену застрахованного
лица и выгодоприобретателя в договоре страхования. Определение страховой суммы и
страхового тарифа. Долгосрочное и рисское личное страхование

Тема 1.6 Актуарные расчёты в страховании: расчёт страховых тарифов и резервов
Тарифная политика страховщика. Страховой тариф как система раскладки ущерба.
Структура страхового тарифа. Особенности калькуляции страхового тарифа по
долгосрочным видам личного страхования: демографическая таблица смертности, норма
доходности, расчёт дисконтирующего множителя и коэффициента рассрочки при
калькуляции страхового тарифа. Понятие страховые резервы в страховании. Резерв
незаработанной премии и резервы убытков и методы их расчёта. Прочие страховые
резервы, формируемые по решению страховщика. Резервы предупредительный
мероприятий

Тема 2.1 Объективная необходимость зарождения страхования



Риск утраты здоровья и имущества при наступлении определённых событий – основная
причина зарождения страхования в мире и в России

Тема 2.2 Развитие страхования в дооктябрьской России и в СССР
Правовой статус страховщика в период становления страхования: акционерные общества,
общества взаимного страхования. Национализация страхового дела после революции
1917 г. Монополия Госстраха на страховые услуги. Декрет СНК от 06.10.1921г. «О
государственном имущественном страховании» Страхование имущества
сельхозпроизводителей-1968г. Развитие личного страхования в СССР.

Тема 2.3 Состояние страхового дела в постсоветский период
Отмена монополии Госстраха и образование альтернативных страховых компаний. Резкое
увеличение количества страховщиков в конце 80-х и начале 90-х годов и резкое
сокращение количества страховых компаний в конце 2000-х: причины и последствия

Тема 2.4 Состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка в России
Проблемы развития страхового рынка в России –несовершенство законодательной базы и
усиление контроля по вопросам страхования и страхового дела. Повышение
платёжеспособности и финансовой устойчивости страхового дела

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№п/п Наименование тем Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1

Экономическая сущность
страхования. Понятия формы,
отрасли, виды, функции
страхования. Правовое
регулирование страховой
деятельности.

Тема
1.1

Сущность, признаки и функции
страхования.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.2

Понятия и категории, регулируемые
законом «Об организации
страхового дела в РФ»

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.3

Правовые отношения регулируемые
Гражданским Кодексом РФ, главой
48 «Страхование».

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.4

Имущественное страхование и
страхование ответственности.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема
1.5 Личное страхование.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема
1.6

Актуарные расчёты в страховании:
расчёт страховых тарифов и
резервов.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Раздел 2 История развития страхования в
России

Тема
2.1

Объективная необходимость
зарождения страхования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.2

Развитие страхования в
дооктябрьской России и в СССР

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.3

Состояние страхового дела в
постсоветский период

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.4

Состояние, проблемы и перспективы
развития страхового рынка в России

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы



Промежуточная  аттестация проводится в устной форме зачёта и решении практических
задач письменно.

4. Основная литература.

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. –
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - Доступ из Унив.
б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

 2. Васин, П. Н. Страхование : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 38.03.01 - Экономика / П. Н. Васин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 187 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины

Основная цель освоения дисциплины - сформировать компетенцию в области теории
и истории страхового дела в зарубежных станах.

2. План курса

Раздел 1. Экономическая сущность страхования. Понятия формы, отрасли, виды, функции
страхования. Правовое регулирование страховой деятельности

Тема 1.1 Сущность, признаки и функции страхования
Понятия страхование и страховое дело. Субъекты и объекты страхования. Страховой
фонд и источники его формирования. Процесс перераспределения денежных средств.
Основные функции страхования: возмещение убытков, социальная функция
предупредительная и инвестиционная функции

Тема 1.2 Понятия и категории в страховании
Участники страховых отношений: страховщик страхователь застрахованное лицо
выгодоприобретатель, страховой агент и брокер, страховой актуарий. Минимальный
размер уставного капитала страховщика. Гарантии обеспечений финансовой устойчивости
и платёжеспособности страховщика

Тема 1.3 Правовые отношения регулируемые законодательством
Интересы, страхования которых не допускается. Договор имущественного и личного
страхования. Объект страхования. Форма договора страхования. Существенные условия
договора личного и имущественного страхования. Права страховщика на оценку
страхового риска. Неполное страхование. Понятия страховая сумма, страховой тариф и
страховая премия. Условия досрочного прекращения договора страхования. Порядок
организации страховой выплаты по страховым случаям. Перестрахование и
сострахование.

Тема 1.4 Имущественное страхование и страхование ответственности
Экономическая сущность и значение имущественного страхования – возмещение ущерба
возникающего вследствие страхового случая. Объект имущественного страхования-
имущественные интересы, связанные с владением, пользованием и распоряжением
имуществом. Существенные условия договора имущественного страхования. Страхование
профессиональной и гражданской ответственности по договору страхования.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств: принципы, лимит ответственности, компенсационные выплаты, право
страховщика на регрессное требование к виновному лицу.

Тема 1.5 Личное страхование
Объекты и субъекты личного страхования. Существенные условия договора личного
страхования. Права страховщика и страхователя. Права сторон за замену застрахованного
лица и выгодоприобретателя в договоре страхования. Определение страховой суммы и
страхового тарифа. Долгосрочное и рисское личное страхование

Тема 1.6 Актуарные расчёты в страховании: расчёт страховых тарифов и резервов
Тарифная политика страховщика. Страховой тариф как система раскладки ущерба.
Структура страхового тарифа. Особенности калькуляции страхового тарифа по
долгосрочным видам личного страхования: демографическая таблица смертности, норма
доходности, расчёт дисконтирующего множителя и коэффициента рассрочки при
калькуляции страхового тарифа. Понятие страховые резервы в страховании. Резерв
незаработанной премии и резервы убытков и методы их расчёта. Прочие страховые
резервы, формируемые по решению страховщика. Резервы предупредительный
мероприятий



Раздел 2. История развития страхования в зарубежных странах
Тема 2.1 Объективная необходимость зарождения страхования

Риск утраты здоровья и имущества при наступлении определённых событий – основная
причина зарождения страхования в мире

Тема 2.2 Этапы развитие страхования в мире
Правовой статус страховщика в период становления страхования: акционерные общества,
общества взаимного страхования.

Тема 2.3 Состояние страхового дела в Европейских странах, США и Японии
Несовершенство законодательной базы и усиление контроля по вопросам страхования и
страхового дела.

Тема 2.4 Состояние, проблемы и перспективы развития мирового страхового рынка
Проблемы развития страхового рынка в зарубежных странах. Повышение
платёжеспособности и финансовой устойчивости страхового дела.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
№п/п Наименование тем Методы текущего контроля успеваемости

Тема
1.1

Сущность, признаки и
функции страхования.

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.2

Понятия и категории,
регулируемые
законодательством

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.3

Правовые отношения,
регулируемые
законодательством

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
1.4

Имущественное
страхование и
страхование
ответственности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема
1.5
.

Личное страхование

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема
1.6

Актуарные расчёты в
страховании: расчёт
страховых тарифов и
резервов

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы
Решение задач
Контрольная работа

Тема
2.1

Объективная
необходимость
зарождения
страхования

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.2

Развитие страхования
в США

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.3

Состояние страхового
дела в Японии

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема
2.4

Состояние, проблемы
и перспективы
развития мирового
страхового рынка

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы



Промежуточная  аттестация – зачет, который проводится в устной форме и решении
практических задач письменно.

4. Основная литература.

1. Ахвледиани, Ю. Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Т. Ахвледиани. –
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - Доступ из Унив.
б-ки ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117481,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

 2. Васин, П. Н. Страхование : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлению 38.03.01 - Экономика / П. Н. Васин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 187 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. - филиал
РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по валютным операциям и расчетам, необходимых

специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы  валютных операций и
расчетов

Тема 1.1. Понятие валютных операций и их классификация
Сущность, отличительные особенности, виды валютных операций. Нормативное

регулирование и обычаи делового оборота. Финансово-кредитные институты и их роль в
организации валютных операций и расчетов.

Тема 1.2. Валютный рынок
Виды валютных рынков и их инфраструктура.  Валютный курс и факторы,  его

определяющие. Кросс-курсы. Валютная политика. Валютный дилинг. Валютные биржи.
Валютные пары. Международный валютный рынок FOREX.

Тема 1.3 Финансовые инструменты срочных сделок с иностранной валютой
Классификация срочных сделок и их сущность. Форвардные и фьючерсные сделки.

Сделки SWAP. Валютные опционы. Правила и техника работы на рынке FOREX. Основы
технического и фундаментального анализа.

Тема 1.4 Управление валютными рисками, проблемы и перспективы развития
валютных операций в Российской Федерации

Валютные риски. Способы управления валютными рисками. Финансовые инструменты
срочных сделок как инструменты управления валютными рисками. Влияние результатов
валютных операций на финансовую отчетность. Проблемы и перспективы развития
валютных операций в Российской Федерации. Арбитражная практика.

Раздел 2. Методические и практические  аспекты расчетов в рублях РФ и иностранной
валюте

Тема 2.1. Внутренние и международные расчеты, квалифицированные как валютные
операции Формы международных расчетов и их основное содержание. Порядок
открытия, ведения и закрытия валютных счетов. Международные корреспондентские
отношения.

Тема 2.2 Системы денежных переводов
Классификация платежных систем. Российские платежные системы. Международные

платежные системы. Переводы без открытия счета.

Тема 2.3 Контроль за валютными операциями и расчетами
Система государственных органов, контролирующих валютные расчеты. Банковские

правила и техника процедур валютного контроля. Международные финансовые санкции и
их учет при оформлении валютных операций. Противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при валютных
операциях и расчетах.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические, правовые и
экономические основы  валютных
операций и расчетов

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Понятие валютных операций и их
классификация

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Валютный рынок Устный ответ на вопросы,
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Финансовые инструменты срочных сделок
с иностранной валютой

Деловая игра
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Управление валютными рисками,
проблемы и перспективы развития
валютных операций в Российской
Федерации

Письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Методические и практические  аспекты
расчетов в рублях РФ и иностранной
валюте

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1
Внутренние и международные расчеты,
квалифицированные как валютные
операции

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2
Системы денежных переводов

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.3 Контроль за валютными операциями и
расчетами

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс] :
учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е. Ф. Жуков, Н.
Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. -
559 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707, требуется авторизация. – Загл. с
экрана.

2. Щеголева, Н. Г. Валютные операции [Электронный ресурс] : учебник / Н. Г. Щеголева.
— Электрон. дан. — Москва : Моск. финансово-пром. ун-т «Синергия», 2012. — 336 c. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/17011, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по проектному финансированию, необходимых студентам

для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы  проектного
финансирования

Тема 1.1 Общая характеристика проектного финансирования
Сущность, отличительные особенности, виды, формы и методы проектного

финансирования. Концепции и принципы проектного финансирования.  Системы
организации проектного финансирования. Виды финансового обеспечения для проектного
финансирования. Этапы проектного финансирования. Нормативное регулирование и
обычаи делового оборота. Международные финансово-кредитные институты и их роль в
проектном финансировании. Примеры зарубежного опыта проектного финансирования.

Тема 1.2 Коммерческие банки как участники проектного финансирования
Цели, задачи, полномочия подразделений. Проектное финансирование как бизнес-

процесс. Мониторинг проектов на проектном финансировании. Управление рисками и
система внутреннего контроля операций проектного финансирования. Основные
проблемы банковского проектного финансирования. Требования Банка России к
операциям проектного финансирования. Потенциальные угрозы банковской безопасности.

Тема 1.3 Перспективы развития проектного финансирования в Российской
Федерации Современное состояние и проблемы применения проектного
финансирования в России. Перспективы развития проектного финансирования в рамках
государственно-частного партнерства. Финансовый аутсорсинг в проектном
финансировании. Проектное финансирование при импортозамещении. Значение
внутреннего и внешнего контроля проектного финансирования. Развитие законодательной
базы проектного финансирования. Государственные и региональные инвестиционные
конкурсы проектов. Потенциальные угрозы экономической безопасности.

Раздел 2. Методические и практические  аспекты проектного финансирования

Тема 2.1 Методы анализа,  оценки и выборки  инвестиционных проектов в
коммерческом банке

Расчет отдельных показателей по проекту. Методы анализа проектов. Управление
проектными рисками. Принципы и приоритеты в отборе заявок на проектное
финансирование. Количественные критерии принятия решений в проектном
финансировании. Анализ исполнения проекта. Потенциальные угрозы банковской
безопасности в проектном финансировании.

Тема 2.2 Практика проектного финансирования на примере отдельных кредитных
организаций

Проектное финансирование в Сберегательном Банке РФ. Проектное финансирование в
ЕБРР. Проектное финансирование в других банках. Специфика проектного
финансирования применительно к организациям различных секторов экономики.
Перечень документов, их формы и содержание при подготовке заявок на проектное
финансирование.
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Тема 2.3 Дополнительные актуальные практические вопросы  проектного
финансирования

Обзор рынка программных продуктов анализа проектов и их возможности. Оценка
стратегий аутсорсинга при проектном финансировании. Оценка подрядчиков в системе
проектного финансирования.  Влияние проектного финансирования на показатели
финансовой отчетности организации по МСФО и РСБУ. Проектное финансирование при
реструктуризации предприятий. Налоговые аспекты проектного финансирования.
Мониторинг выполнения условий проектного финансирования, методы выявления
нарушений и принимаемые меры. Взаимодействие банков с органами государственной
власти при выявлении нарушений.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические, правовые и
экономические основы  проектного
финансирования

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Общая характеристика проектного
финансирования

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Коммерческие банки как участники
проектного финансирования

Устный ответ на вопросы,
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Перспективы развития проектного
финансирования в Российской Федерации

Устный ответ на вопросы

Раздел 2 Методические и практические  аспекты
проектного финансирования

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1 Методы анализа,  оценки и выборки
инвестиционных проектов в
коммерческом банке

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Практика проектного финансирования на
примере отдельных кредитных
организаций

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.3 Дополнительные актуальные
практические вопросы  проектного
финансирования

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Берман, С. С. Управление проектами в логистике [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/  С.  С.  Берман ;  Казанский нац.  исслед.  технолог.  ун-т.  -  Электрон.  дан.  -  Казань :
Издательство КНИТУ,  2011.  -  241  с.  –  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258728, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2. Родионов, И. И. Проектное финансирование [Электронный ресурс] / И. И. Родионов, Р.
Н. Божья-Воля. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. - 338 с. – Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363310, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по деятельности  контрольно-надзорных органов в

Российской Федерации, необходимых специалистам для осуществления своей
профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1. Система контрольно-надзорных органов в Российской Федерации

Тема 1.1 Общая характеристика системы контроля и надзора в Российской
Федерации

 Сущность,  виды,  функции государственного контроля и надзора.  Виды
государственного контроля и надзора. Функции государственного контроля и надзора.
Классификация контрольно-надзорных органов. Основы государственного и
муниципального финансового контроля. Ассоциации контрольно-надзорных органов в
различных сферах деятельности.

Тема 1.2 Правовое регулирование деятельности контрольно-надзорных органов в
Российской Федерации

Система и структура федеральных органов исполнительной власти как контрольно-
надзорных органов. Роль Президента России и Правительства Российской Федерации в
организации системы контрольно-надзорных органов. Функции органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль и надзор. Контрольно-надзорная
 деятельность  субъектов Российской Федерации. Контрольно-надзорная деятельность
 органов местного самоуправления. Контрольно-надзорные полномочия органов
исполнительной власти Российской Федерации.  Участие в исполнении контрольно-
надзорных полномочий подведомственных и экспертных  организаций. Электронный
формат контрольно-надзорных полномочий.

Тема 1.3 Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного и муниципального контроля (надзора)

Понятие «проверка». Контрольно-надзорная деятельность субъектов РФ в рамках
делегированных полномочий. Контрольная деятельность органов местного
 самоуправления. Периодичность проверок. Планирование проверок. Порядок
уведомления о проверке. Порядок проведения проверок и оформления их результатов.
Примеры выявляемых нарушений. Арбитражная практика. Ответственность
государственных органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Раздел 2. Нормативные, методические и практические  аспекты деятельности
контрольно-надзорных органов в Российской Федерации

Тема 2.1 Министерство финансов Российской Федерации
Контрольно-надзорные функции Минфина России. Координация и контроль

деятельности находящихся в ведении Минфина России государственных органов.
Подразделения, осуществляющие внутренний и внешний контроль и надзор.
Приоритетные направления проверок. Порядок проведения проверок и оформления их
результатов. Примеры выявляемых нарушений. Нарушения при применении аутсорсинга
(закупок). Арбитражная практика.

Тема 2.2 Банк России как контрольно-надзорный орган
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Контрольно-надзорные функции Банка России. Подразделения, осуществляющие
контроль и надзор за деятельностью кредитных и финансовых организаций.
Приоритетные направления проверок. Порядок проведения проверок и оформления их
результатов. Примеры выявляемых нарушений. Арбитражная практика.

Тема 2.3 Контрольно-надзорная деятельность Федеральной службы по финансовому
мониторингу.

Сущность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Финансирование терроризма. Примеры схем сомнительных операций и финансирования
терроризма. Общий порядок выявления случаев легализации доходов. Порядок
проведения проверок. Взаимодействие с государственными контрольно-надзорными
органами в сфере финансового мониторинга. Международное сотрудничество госорганов
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. Ответственность за нарушения. Арбитражная
практика.

Тема 2.4. Счетная палата Российской Федерации
Контрольно-надзорные функции Счетной палаты России. Подразделения,

осуществляющие внутренний и внешний контроль и надзор. Контрольно-счетные палаты
субъектов Российской Федерации. Приоритетные направления проверок. Порядок
проведения проверок и оформления их результатов. Примеры выявляемых нарушений.
Нарушения при применении аутсорсинга. Арбитражная практика.

Тема 2.5. Прочие контрольно-надзорные органы
Контрольно-надзорные функции Прокуратуры России. Прокуратуры субъектов

Российской Федерации. Приоритетные направления проверок. Порядок проведения
проверок и оформления их результатов. Прочие контрольно-надзорные органы. Примеры
выявляемых нарушений. Ответственность за нарушения. Арбитражная практика.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Система контрольно-надзорных
органов в Российской Федерации

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Общая характеристика системы
контроля и надзора в Российской
Федерации

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовое регулирование деятельности
контрольно-надзорных органов в
Российской Федерации

Устный ответ на вопросы

Тема 1.3 Защита прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при проведении государственного и
муниципального контроля (надзора)

Письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Нормативные, методические и
практические  аспекты деятельности
контрольно-надзорных органов в
Российской Федерации

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 2.1 Министерство финансов Российской
Федерации

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
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(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Банк России как контрольно-
надзорный орган

Деловая игра,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.3 Контрольно-надзорная деятельность
Федеральной службы по финансовому
мониторингу.

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.4 Счетная палата Российской Федерации Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.5 Прочие контрольно-надзорные органы Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1.  Бобошко,  В.  И.  Контроль и ревизия [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  В.  И.
Бобошко. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 312 с. Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE».  –  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119423,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по деятельности  международных контрольно-надзорных

органов, необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1. Система контрольно-надзорных органов за рубежом

Тема 1.1 Общая характеристика системы контроля и надзора за рубежом
Сущность, виды, функции международного контроля и надзора. Виды контроля и

надзора. Классификация международных контрольно-надзорных органов. Основы
международного финансового контроля. Ассоциации и группы международных
контрольно-надзорных органов в различных сферах деятельности.

Тема 1.2 Правовое регулирование деятельности контрольно-надзорных органов в
зарубежных странах

Система и структура международных контрольно-надзорных органов. Участие в
исполнении контрольно-надзорных полномочий  экспертных  организаций.
Электронный формат контрольно-надзорных полномочий. Международные соглашения.

Раздел 2. Нормативные, методические и практические  аспекты деятельности
международных контрольно-надзорных органов

Тема 2.1 Финансовые органы
Контрольно-надзорные функции финансовых органов. Подразделения,

осуществляющие внутренний и внешний контроль и надзор. Приоритетные направления
проверок. Порядок проведения проверок и оформления их результатов. Примеры
выявляемых нарушений. Международная судебная практика.

Тема 2.2 Налоговые органы (налоговые администрации)
Контрольно-надзорные функции налоговых органов. Подразделения, осуществляющие

внутренний и внешний налоговый контроль и надзор. Приоритетные направления
проверок. Порядок проведения проверок и оформления их результатов. Примеры
выявляемых нарушений. Международная судебная практика.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Система контрольно-надзорных органов
за рубежом

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Общая характеристика системы контроля
и надзора за рубежом

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовое регулирование деятельности
контрольно-надзорных органов в
зарубежных странах

Устный ответ на вопросы

Раздел 2 Нормативные, методические и
практические  аспекты деятельности
международных контрольно-надзорных
органов

Письменное тестирование,
контрольная работа
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Тема 2.1
Финансовые органы

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2
Налоговые органы (налоговые
администрации)

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.3 Финансовая разведка Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Рюмин, О. А. Контрольные органы Европейского Союза (Омбудсман, Счетная палата)
[Электронный ресурс] / О. А. Рюмин. – Электрон. дан. - Москва : Лаборатория кн., 2012. -
108  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  –  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140544, требуется авторизация. - Загл. с
экрана.

2. Щегорцов, В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный
финансовый контроль [Электронный ресурс]  :  учебник /  В.  А.  Щегорцов,  В.  А.  Таран.  —
Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 528 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52048.html?replacement=1, требуется
авторизация. – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по безопасности банковской деятельности, необходимых

специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1 Концептуальные, правовые, организационные и технические основы
безопасности банка

Тема 1.1 Концептуальные и правовые  основы  безопасности банка
Понятие безопасности банка.  Характеристика угроз безопасности и их последствий.

Виды нарушений и преступлений в банковской сфере. Конфиденциальная информация.
Банковская тайна. Коммерческая тайна.  Правовое обеспечение безопасности банка.
Банковское законодательство. Нормативные акты по обеспечению безопасности.
Внутренние нормативные документы банков по обеспечению безопасности.
Лицензионные требования к обеспечению безопасности.

Тема 1.2 Организационные и технические основы  безопасности банка
Организация системы безопасности банка. Субъекты, средства и методы обеспечения

безопасности банка. Система внутреннего контроля. Система управления рисками.
Комплаенс-контроль. Организация деятельности службы безопасности и службы
информационной безопасности. Система технических средств обеспечения безопасности.
Технические средства охраны и защиты банковских операций и сделок. Информационное
обеспечение безопасности банка.  Источники информации и нормативные требования по
ее получению. Информационные потоки и взаимодействие с информационными
системами государственных, муниципальных и иных органов. Бюро кредитных историй.
Организация  рабочих мест сотрудников банка  с учетом обеспечения безопасности банка.
Требования к организационной структуре, штатному расписанию, положениям о
подразделениях банка,  должностным инструкциям сотрудников.

Конфликт интересов. Использование аутсорсинга в целях обеспечения безопасности
банка. Обеспечение безопасности банка при возникновении непредвиденных и
чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2 Нормативные, методические и практические  аспекты обеспечения
безопасности банковской деятельности при совершении операций (сделок)

Тема 2.1 Характеристика основных угроз безопасности банка
Характеристика преступлений и нарушений по отношению к собственности банка,

конфиденциальности его информации, имуществу и денежным средствам клиентов банка.
Мошенничество и хищение денежных средств, объектов обеспечения при совершении
кредитных операций. Хищение денежных средств в сфере расчетно-кассового
обслуживания. Мошенничество при совершении операций с денежными средствами с
использованием систем дистанционного обслуживания и платежных карт. Хищения при
операциях с ценными бумагами. Преступления при совершении кассовых операций и
хранении денежных средств и ценностей. Преступления, посягающие на соблюдение
порядка функционирования банка.

Тема 2.2 Практические  аспекты обеспечения безопасности банковской деятельности
при совершении операций (сделок

Предупредительные меры и действия при совершении преступных посягательств и
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существенных нарушений. Общие сведения о порядке проведения проверок отдельных
операций и сделок. Выявление потенциальных и реализованных рисков безопасности
банка. Информационная безопасность в системах «Клиент-Банк» и «Интернет-Клиент-
Банк». Обеспечение безопасности расчетов банковскими платежными картами. Защита
персональных данных. Служебные расследования: порядок подготовки, проведения и
принятия мер с учетом результатов проверки. Практика комплаенс-контроля. Управление
рисками аутсорсинга.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Концептуальные, правовые,
организационные и технические основы
безопасности банка

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Концептуальные и правовые  основы
безопасности банка

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Организационные и технические основы
безопасности банка

Устный ответ на вопросы

Раздел 2 Нормативные, методические и
практические  аспекты обеспечения
безопасности банковской деятельности
при совершении операций (сделок)

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1
Характеристика основных угроз
безопасности банка

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Практические  аспекты обеспечения
безопасности банковской деятельности
при совершении операций (сделок

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Гамза, В. А. Безопасность банковской деятельности : учеб. для вузов и для студентов
вузов, обучающихся по экон. и юрид. направлениям и специальностям / В. А. Гамза, И. Б.
Ткачук, И. М. Жилкин ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 513 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС изд-
ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/1F7FDC4F-C150-4BB1-
9A24-D85F079B92CD, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по организации противодействия легализации доходов и

финансированию терроризма в РФ при осуществлении профессиональной деятельности в
области государственного и корпоративного финансового контроля.

2. План курса:

Раздел 1. Правовые, организационные и экономические основы   противодействия
легализации доходов и финансированию терроризма

Тема 1.1. Международные организации и стандарты в сфере ПОД/ФТ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Вольфсбергская группа. Евразийская группа по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Международная
информационная система по вопросам противодействия отмыванию доходов. Группа
«Эгмонт». Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия
преступных доходов (МАНИВЭЛ). Международные санкции ООН.

Тема 1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ в РФ
Федеральный закон №115-ФЗ и другие нормативные документы. Меры в сфере

ПОД/ФТ. Контрольно-надзорные органы, участвующие в ПОД/ФТ. Соглашения о
взаимодействии ФСФМ с другими финансовыми контрольно-надзорными органами.
Операции, подлежащие обязательному контролю. Меры по борьбе с финансированием
терроризма. Сомнительные операции и сделки. Ответственность за нарушение
законодательства и нормативных документов в сфере ПОД/ФТ.

Тема 1.3. Организация ПОД/ФТ в кредитных и некредитных организациях
 Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным
имуществом. Права, обязанности, полномочия. Постановка на учет организаций. Правила
внутреннего контроля. Назначение ответственных сотрудников, создание
специализированных подразделений. Идентификация клиентов, их представителей,
бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и иных лиц. Обучение и проверка
знаний сотрудников. Меры по противодействию сомнительным операциям. Принципы
«Знать своего клиента», «Знать своего сотрудника».

Тема 1.4. Основные направления развития системы ПОД/ФТ
Актуальные проблемы  функционирования системы ПОД/ФТ в РФ. Перспективы

повышения эффективности деятельности и взаимодействия контрольно-надзорных
органов в Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ. Проекты изменений и
дополнений в федеральные законы и нормативные документы по вопросам ПОД/ФТ.
Программы повышения грамотности населения по финансовому мониторингу.

Раздел 2. Методические и практические  аспекты  противодействия легализации
доходов и финансированию терроризма

Тема 2.1. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за кредитными организациями
Контрольно-надзорная  деятельность Банка России в рамках  делегированных

полномочий. Периодичность проверок. Планирование проверок. Порядок уведомления о
проверке. Порядок проведения проверок и оформления их результатов. Примеры
выявляемых нарушений. Отзывы лицензий за систематические нарушения. Арбитражная
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практика. Ответственность кредитных организаций за допущенные нарушения.
Приоритетные меры при осуществлении банковского надзора

Тема 2.2. Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за некредитными организациями
Контрольно-надзорная  деятельность Росфинмониторинга, Банка России и иных

государственных органов в рамках  делегированных полномочий. Периодичность
проверок. Планирование проверок. Порядок уведомления о проверке. Порядок
проведения проверок и оформления их результатов. Примеры выявляемых нарушений.
Арбитражная практика. Ответственность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Тема 2.3. Внутренний контроль и аудит в сфере ПОД/ФТ
Виды и порядок проведения внутренних проверок. Программа проверки. Регламент

проведения проверки. Типовые нарушения, выявляемые при проведении проверок.
Отчеты по проверке. Обсуждение результатов проверки с органами управления. Принятие
мер по результатам проведения проверок. Оценка эффективности внутреннего контроля и
аудита в сфере ПОД/ФТ

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Правовые, организационные и
экономические основы   противодействия
легализации доходов и финансированию
терроризма

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Международные организации и стандарты
в сфере ПОД/ФТ

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
в РФ

Устный ответ на вопросы

Тема 1.3 Организация ПОД/ФТ в кредитных и
некредитных организациях

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.4 Основные направления развития системы
ПОД/ФТ

Круглый стол с дискуссией

Раздел 2 Методические и практические  аспекты
противодействия легализации доходов и
финансированию терроризма

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1 Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за
кредитными организациями

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ за
некредитными организациями

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.3 Внутренний контроль и аудит в сфере
ПОД/ФТ

Письменный ответ на вопросы

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.



4

1. Горюкова, О. В. Основы финансового мониторинга в кредитных организациях
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Горюкова. – Электрон. дан. - Москва :
Директ-Медиа, 2014. - 212 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223162, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.

2. Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия
экстремистской деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. В. Понкин. –
Электрон. дан. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 432 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-
ка ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области экономики некоммерческих организаций.

2.План курса:
№
п/п

Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации

Всего Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот

лр/эо,
дот

пз/эо,
дот

КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 Теоретические и экономические

основы деятельности некоммерческих
организаций

36 10 10 16

Тема 1.1 Некоммерческие организации:
понятие, признаки, виды 18 4 6 8 О, Д, Т

Тема 1.2 Экономический механизм
деятельности некоммерческих
организаций

18 6 4 8
О,Д,Т

Раздел 2 Организационно-правовые основы
деятельности некоммерческих
организаций

36 10 10 16

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций 18 4 6 8 О,Д,Т

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности
некоммерческих организаций в
социально-экономической сфере

18 6 4 8
О,Д,Т

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 20 20 32

Примечание: ТКР – текст курсовой работы; О – опрос; Т – тестирование; Д – доклад; С –
сообщение; ПЗ – практическое задание; З – задача; КР – защита курсовой работы; Экз – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1.1 Некоммерческие организации: понятие, признаки, виды
Понятие некоммерческой сферы. Характеристика «третьего сектора». Понятие

некоммерческой организации. Основные формы и виды некоммерческих организаций.
Тенденции развития некоммерческой сферы в Российской Федерации. Зарубежный опыт
по созданию и регулированию деятельности некоммерческих организаций.

Тема 1.2 Экономический механизм деятельности некоммерческих организаций
Теория «производства общественных благ», теория «невыполненного контракта»,

теория «контроля стейкхолдеров». Социальный маркетинг и фандрайзинг. Источники и
способы формирования капитала некоммерческой организации. Ресурсы некоммерческих
организаций. Особенности ресурсного потенциала некоммерческой организации.
Трудовые ресурсы. Финансовые ресурсы. Информационные ресурсы. Планирование
основных организационных процессов деятельности некоммерческой организации.
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения некоммерческих организаций.

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций
Обзор нормативных правовых актов регулирующих деятельность некоммерческих

организаций. Особенности правого статуса некоммерческих организаций разных
организационно-правовых форм. Государственные и негосударственные некоммерческие
организации. Некоммерческие организации на основе взаимной (групповой) и
общественной пользы. Социально ориентированные некоммерческие организации.
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Специальный порядок государственной регистрации некоммерческих организаций.
Раскрытие информации о деятельности некоммерческой организаций. Имущественная
ответственность некоммерческих организаций.

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности некоммерческих организаций в социально-
экономической сфере

Анализ эффективности организации деятельности некоммерческой организации.
Оценка инвестиционной привлекательности некоммерческой организации. Оценка
деятельности некоммерческих организаций в сферах: образование, здравоохранение,
социальная поддержка,  культура,  физкультура и спорт,  ЖКХ,  наука.  Государственный и
общественный контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Особенности
банкротства некоммерческих организаций.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Экономика некоммерческих организаций»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Некоммерческие организации: понятие,
признаки, виды

Опрос, доклад, тестирование

Тема 1.2 Экономический механизм деятельности
некоммерческих организаций

Опрос, доклад, тестирование

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций

Письменный опрос, доклад, тестирование

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности
некоммерческих организаций в социально-
экономической сфере

Письменный опрос, доклад, тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.

4.Основная литература

1. Некоммерческие организации. Бухгалтерский учет, налоги и новые
возможности [Электронный ресурс]  :  учеб.  пособие /  Н.  А.  Воеводина [и др.].  —
Электрон. дан. — Саратов : Науч. кн., 2012. — 222 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/6309, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

3. Финансы некоммерческих организаций : учеб. и практикум для бакалавриата и
магистратуры и для студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и
специальностям / Н. А. Бикалова [и др.] ; под ред. И. В. Ишиной ; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 272 с. - То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/CC280516-859F-4ECB-8E75-8B7DB4B4C5CD, требуется авторизация. —
Загл. с экрана.
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Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области экономики некоммерческих организаций
в зарубежных странах.

1. План курса:
№
п/п

Наименование тем (разделов) Объем дисциплины, час. Форма текущего
контроля

успеваемости,
промежуточной

аттестации

Всего Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий

СР

л/эо,
дот

лр/эо,
дот

пз/эо,
дот

КСР

Очная форма обучения
Раздел 1 Теоретические и экономические

основы деятельности некоммерческих
организаций в зарубежных странах

36 10 10 16

Тема 1.1 Некоммерческие организации в
зарубежных странах: понятие,
признаки, виды

18 4 6 8
О, Д, Т

Тема 1.2 Экономический механизм
деятельности некоммерческих
организаций

18 6 4 8
О,Д,Т

Раздел 2 Организационно-правовые основы
деятельности некоммерческих
организаций в зарубежных странах

36 10 10 16

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций в
зарубежных странах

18 4 6 8
О,Д,Т

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности
некоммерческих организаций в
социально-экономической сфере

18 6 4 8
О,Д,Т

Промежуточная аттестация Зачет
Всего: 72 20 20 32

Примечание: ТКР – текст курсовой работы; О – опрос; Т – тестирование; Д – доклад; С –
сообщение; ПЗ – практическое задание; З – задача; КР – защита курсовой работы; Экз – экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1.1 Некоммерческие организации в зарубежных странах: понятие, признаки,

виды
Понятие некоммерческой сферы. Характеристика «третьего сектора». Понятие

некоммерческой организации. Основные формы и виды некоммерческих организаций.
Зарубежный опыт по созданию и регулированию деятельности некоммерческих
организаций. Тенденции развития некоммерческого сектора в зарубежных странах.

Тема 1.2 Экономический механизм деятельности некоммерческих организаций
Теория «производства общественных благ», теория «невыполненного контракта»,

теория «контроля стейкхолдеров». Социальный маркетинг и фандрайзинг. Источники и
способы формирования капитала некоммерческой организации. Ресурсы некоммерческих
организаций. Особенности ресурсного потенциала некоммерческой организации.
Трудовые ресурсы. Финансовые ресурсы. Информационные ресурсы. Планирование
основных организационных процессов деятельности некоммерческой организации.
Особенности бухгалтерского учета и налогообложения некоммерческих организаций.

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности некоммерческих организаций в
зарубежных странах

Особенности правового регулирования деятельности некоммерческих организаций.
Особенности правого статуса некоммерческих организаций разных организационно-
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правовых форм. Порядок регистрации некоммерческих организаций. Раскрытие
информации о деятельности некоммерческой организаций. Имущественная
ответственность некоммерческих организаций.

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности некоммерческих организаций в социально-
экономической сфере

Анализ эффективности организации деятельности некоммерческой организации.
Оценка инвестиционной привлекательности некоммерческой организации. Оценка
деятельности некоммерческих организаций в различных социальных сферах.
Государственный и общественный контроль за деятельностью некоммерческих
организаций. Особенности банкротства некоммерческих организаций.

2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины «Некоммерческий сектор экономики в зарубежных
странах» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Некоммерческие организации в зарубежных
странах: понятие, признаки, виды

Опрос, доклад, тестирование

Тема 1.2 Экономический механизм деятельности
некоммерческих организаций

Опрос, доклад, тестирование

Тема 2.1 Правовое регулирование деятельности
некоммерческих организаций в зарубежных странах

Письменный опрос, доклад, тестирование

Тема 2.2 Анализ и оценка деятельности
некоммерческих организаций в социально-
экономической сфере

Письменный опрос, доклад, тестирование

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета.

3. Основная литература

1.  Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором
[Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Экономика» и экон. специальностям / Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева.
— Электрон. дан. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 367 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/52596.html, требуется
авторизаци. - Загл. c экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118272,
требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [Электронный ресурс]  /  И.  В.  Ишина [и др.]  ;  под ред.  И.  В.  Ишиной.  —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 272 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс).  —  Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/CC280516-859F-4ECB-8E75-8B7DB4B4C5CD, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по деятельности финансово-кредитных институтов,

необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы  деятельности
финансово-кредитных институтов

Тема 1.1 Понятие финансово-кредитных институтов и их классификация
Финансово-кредитный институт.  Нормативное регулирование и обычаи делового

оборота. Лицензионные требования. Государственные учреждения. Финансово-кредитные
институты – нерезиденты.

Тема 1.2 Финансово-кредитные институты как участники финансовых рынков
Кредитные организации. Страховые организации. Биржи. Профессиональные

участники рынка ценных бумаг. Паевые и инвестиционные фонды. Негосударственные
пенсионные фонды. Лизинговые компании. Компании, деятельность которых на
финансовых рынках не обязывает иметь лицензии. Общества взаимного страхования.
Потребительские кредитные кооперативы граждан. Микрофинансовые организации.
Кредитные брокеры. Коллекторские организации. Прочие финансово-кредитные
институты. Основные финансовые и кредитные операции.

Тема 1.3 Проблемы и перспективы деятельности финансово-кредитных институтов  в
Российской Федерации

Проблемы деятельности финансово-кредитных институтов. Основные риски и способы
управления рисками. Арбитражная практика. Перспективы развития финансово-
кредитного сектора экономики в Российской Федерации. Роль ассоциаций финансово-
кредитных институтов.

Раздел 2. Методические и практические  аспекты деятельности финансово-кредитных
институтов

Тема 2.1 Порядок создания и особенности деятельности финансово-кредитных
институтов

Кредитные организации. Страховые организации. Биржи. Профессиональные
участники рынка ценных бумаг. Правила маржинальной торговли. Паевые и
инвестиционные фонды. Негосударственные пенсионные фонды. Лизинговые компании.
Компании, деятельность которых на финансовых рынках не обязывает иметь лицензии.
Общества взаимного страхования. Потребительские кредитные кооперативы граждан.
Микрофинансовые организации. Коллекторские организации. Прочие финансово-
кредитные институты. Типовые формы документов. Аутсорсинг в финансово-кредитной
деятельности.

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью финансово-кредитных институтов
Система государственных органов, контролирующих деятельность финансово-

кредитных институтов. Роль надзорных органов. Особенности внешнего контроля.
Специфика внутреннего контроля. Применяемые санкции за нарушения.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические, правовые и
экономические основы  деятельности
финансово-кредитных институтов.

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Понятие финансово-кредитных
институтов и их классификация

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Финансово-кредитные институты как
участники финансовых рынков

Устный ответ на вопросы,
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3 Проблемы и перспективы деятельности
финансово-кредитных институтов  в
Российской Федерации

Письменный ответ на вопросы

Раздел 2 Методические и практические  аспекты
деятельности финансово-кредитных
институтов

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1 Порядок создания и особенности
деятельности финансово-кредитных
институтов

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью
финансово-кредитных институтов

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1.Финансовые рынки и институты [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.Ф. Каячев,
Л. В. Каячева, С. В. Кропачев, М. Н. Черных. – Электрон. дан. - Красноярск : Сибирский
федеральный университет, 2011. - 240 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229577, требуется авторизация. -
Загл. c экрана.

2.Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный ресурс]
: учебник / Е. Ф. Жуков, Н. Д. Эриашвили, Л. Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е. Ф. Жукова,
Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана,
2015. - 559 с. – Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по деятельности банковско-кредитных организаций в

зарубежных странах, необходимых специалистам для осуществления своей
профессиональной работы.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы  деятельности банковско-
кредитных организаций в зарубежных странах

Тема 1.1. Общая характеристика зарубежных банковско-кредитных организаций и их
классификация Понятие банковско-кредитной организации за рубежом.  Нормативное
регулирование и обычаи делового оборота. Лицензионные требования. Государственные
надзорные учреждения.

Тема 1.2. Банковско-кредитные организации как участники финансовых рынков
 Ьанки. Небанковские кредитные организации. Потребительские кредитные
кооперативы. Микрофинансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские
организации. Факторинговые компании. Прочие финансово-кредитные институты.
Основные кредитные операции.

Раздел 2. Некоторые аспекты деятельности банковско-кредитных организаций за
рубежом

Тема 2.1 Порядок создания и особенности деятельности банковско-кредитных
организаций Банки. Небанковские кредитные организации. Потребительские кредитные
кооперативы. Микрофинансовые организации. Кредитные брокеры. Коллекторские
организации. Прочие финансово-кредитные институты. Основные финансовые и
кредитные операции. Сделки международного факторинга. Форфейтинговые операции.
Правила маржинальной торговли. Типовые формы документов. Международный
аутсорсинг в финансово-кредитной деятельности.

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью банковско-кредитных организаций
 Система государственных органов, контролирующих деятельность банковско-
кредитных организаций за рубежом. Роль надзорных органов. Особенности внешнего
контроля. Специфика внутреннего контроля. Применяемые санкции за нарушения.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические, правовые и
экономические основы  деятельности
банковско-кредитных организаций в
зарубежных странах

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Общая характеристика зарубежных
банковско-кредитных организаций и их
классификация

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Банковско-кредитные организации как
участники финансовых рынков

Устный ответ на вопросы,
Письменный ответ на вопросы
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Раздел 2 Некоторые аспекты деятельности
банковско-кредитных организаций за
рубежом

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1 Порядок создания и особенности
деятельности банковско-кредитных
организаций

Устный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 2.2 Контроль и надзор за деятельностью
банковско-кредитных организаций

Письменный ответ на вопросы,
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

4. Основная литература.

1. Банковское дело [Электронный ресурс]  :  учебник /  под ред.  Е.  Ф.  Жукова,  Н.  Д.
Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 654
с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529,   требуется авторизация.  -  Загл.  c
экрана.

2. Исламская модель финансово-кредитных отношений [Электронный ресурс] : учеб.
пособие /  В.  Г.  Тимирясов,  Г.  Н.  Белицкая,  О .М.  Закирова,  Г.  Т.  Гафурова ;  Ин-т
экономики, упр. и права (г. Казань). – Электрон. дан. - Казань : Познание, 2010. - 160 с. -
Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257501, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции по анализу финансовой отчетности контрагентов,

необходимых специалистам для осуществления своей профессиональной деятельности.

2. План курса:

Раздел 1. Теоретические, правовые и экономические основы анализа финансового
положения контрагентов

Тема 1.1. Понятие и значение анализа финансового положения контрагента.
Понятие и виды контрагентов. Анализ на базе финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Анализ на базе управленческой отчетности при отсутствии требований к составлению
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Использование рейтингов. Актуальность анализа
контрагентов. Взаимоотношения с контрагентами в процессе анализа финансового
положения контрагента.

Тема 1.2. Анализ финансового положения контрагентов – резидентов и нерезидентов
Российской Федерации

Анализ контрагентов со специфическими особенностями составления отчетности в
виду наличия отдельных лицензий. Оценка финансового положения контрагента при
поставке товаров. Оценка финансового положения контрагента при оказании услуг,
выполнении работ. Анализ контрагентов-аутсорсеров. Анализ контрагентов при поставке
товаров, работ, услуг для государственных нужд. Применяемые методики анализа.
Методы организации и проведения проверок финансовой отчетности. Методы контроля
деятельности контрагентов посредством анализа их финансовой отчетности.

Анализ контрагентов со специфическими особенностями составления отчетности в
виду наличия отдельных лицензий. Оценка финансового положения контрагента при
поставке товаров. Оценка финансового положения контрагента при оказании услуг,
выполнении работ. Анализ контрагентов-аутсорсеров. Применяемые методики анализа.

Тема 1.3. Управление кредитными и другими рисками, проблемы и перспективы
анализа финансового положения контрагентов в Российской Федерации

Классификация рисков при взаимоотношении с контрагентами. Внутренние кредитные
рейтинги подразделений контрагента. Лимиты на контрагентов. Последствия
некачественного анализа финансового положения контрагента. Проблемы анализа
финансового положения контрагентов. Проблемы достоверности отчетности
контрагентов. Пути совершенствования анализа финансового положения контрагентов.
Причины и условия, способствующие корпоративной коррупции, способы их устранения.
Порядок урегулирования споров с контрагентами по фактам выявленной недостоверной
отчетности.

Раздел 2. Методические и практические  аспекты анализа финансового положения
контрагентов

Тема 2.1. Программные продукты, используемые для анализа финансового положения
контрагентов

Обзор и возможности программных продуктов для анализа финансового положения
контрагентов. Условия применения программных продуктов. Проверка сведений о
контрагенте через web-ресурсы государственных органов и других организаций.
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Тема 2.2. Анализ финансового положения контрагентов организаций финансового
сектора экономики

Анализ контрагентов в соответствии с Положениями Банка России №.254-П, №283-П.
Примеры применяемых методик анализа контрагентов. Мониторинг финансового
положения контрагентов. Анализ при сделках факторинга.

Тема 2.3. Документирование результатов анализа финансового положения
контрагентов.

Пользователи результатов анализа финансового положения контрагентов. Структура и
содержание заключений по анализу финансового положения контрагентов. Порядок
взаимодействия между подразделениями для оформления заключений. Информирование
руководства о результатах анализа финансовой отчетности контрагентов, принимаемые
финансовые решения на основе подготовленных заключений. Оценка эффективности
системы внутреннего контроля и аудита в части соблюдения процедур анализа
финансовой отчетности контрагентов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теоретические, правовые и
экономические основы анализа
финансового положения
контрагентов

Письменное тестирование,
контрольная работа

Тема 1.1. Понятие и значение анализа
финансового положения контрагента
ревизии

Устный ответ на вопросы

Тема 1.2 Анализ финансового положения
контрагентов – резидентов и
нерезидентов Российской Федерации

Письменный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы

Тема 1.3 Управление кредитными и другими
рисками, проблемы и перспективы
анализа финансового положения
контрагентов в Российской Федерации

Письменный ответ на вопросы
Устный ответ на вопросы

Раздел 2 Методические и практические
аспекты анализа финансового
положения контрагентов

Письменный ответ на вопросы,
контрольная работа

Тема 2.1 Программные продукты,
используемые для анализа
финансового положения контрагентов

Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Анализ финансового положения
контрагентов организаций
финансового сектора экономики

Письменный ответ на вопросы

Тема 2.3. Документирование результатов
анализа финансового положения
контрагентов.

Письменный ответ на вопросы

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен.

4. Основная литература.
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1. Жулина, Е. Г. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.
Г. Жулина, Н. А. Иванова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2012. — 268 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
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2. Суходаева, Т. С. Методы финансового анализа и моделирования : учеб. пособие для
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изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : http://www.sapanet.ru,
требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Цель дисциплины: развитие у студентов личностных качеств, а также
формирование общекультурных (общенаучных, социально-личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в области оценки недвижимости в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности)
38.05.01 Экономическая безопасность, квалификация (степень) специалист.

В области воспитания целью является формирование социально-личностных
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.

В области обучения целью является подготовка специалистов в области основ
экономических наук, получение высшего профессионального образования, позволяющего
выпускнику успешно работать в правоохранительных органах, органах государственной и
муниципальной власти, а также в организациях различных отраслей, сфер и форм
собственности, обладать универсальными и предметно-специализированными
компетенциями, отвечающих потребностям рынка труда региона.

2. План курса:

№
п/п

Наименование
тем Содержание тем Форма

контроля

Раздел 1

Теоретические
основы оценки
недвижимости.
Правовое
регулирование
оценочной
деятельности.

Устный опрос;
Решение задач;
Контрольная
работа

Тема 1.1

Законодательные
акты,
регулирующие
оценочную
деятельность

Понятия оценочной деятельности. Субъекты
и объекты оценки. Обязательность
проведения оценки недвижимости.
Основания для осуществления оценочной
деятельности условия её осуществления.
Права и обязанности субъектов оценочной
деятельности. Саморегулируемая
организация оценщиков. Государственная
кадастровая оценка недвижимости.
Федеральный закон «О государственном
кадастре недвижимости».

Тема 1.2 Стандарты оценки
недвижимости

Общие понятия оценки. Подходы к оценке.
Требования к проведению оценки. Задания
на оценку. Основные методы оценки. Цель
оценки и виды стоимости объектов
недвижимости. Определение кадастровой
стоимости объекта недвижимости

Тема 1.3
Принципы,
подходы и методы
оценки

Основные принципы оценки: принцип
замещения, принцип ожидания, принцип
предельной производительности, принцип



недвижимости спроса и предложения, принцип
конкуренции. Затратный подход к оценке,
его основные характеристика.
Сравнительный подход как основной при
оценке недвижимости как соответствующий
рыночной конъюнктуре. Доходны подход
методы доходного подхода – метод
капитализации дохода и метод
дисконтирования денежных потоков.

Раздел 2

Основы оценки
рыночной
стоимости
земельных
участков,
улучшений,
кадастровая
оценка
недвижимости

Устный опрос;
Решение задач;
Контрольная
работа

Тема 2.1

Методы оценки
земельных
участков:
сравнительный
анализ продаж,
метод выделения
и распределения;
метод
капитализации
земельной ренты,
метод остатка.

Понятия удельной стоимости земельного
участка. Общие рекомендации по
проведению оценки. Методы оценки:
сравнения продаж, выделения,
распределения, капитализация земельной
ренты, метод остатка, метод
предполагаемого использования.

Тема 2.2

Подходы и
методы оценки
зданий, строений
и других объектов
недвижимости
(улучшений).

Затратный подход строений, зданий,
сооружений: метод сравнительной единицы,
сметный метод, метод единичных расценок.
Значение группы капитальности и
принадлежности к климатическому поясу и
климатической зоне объекта оценки при
определении стоимости улучшений.
Сборники оценочных норм, используемые
для оценки улучшений. Сравнительный
подход к оценке и его методы. Доходны
подход и его методы- капитализации и
дисконтирования денежных потоков
доходов и расходов.

Тема 2.3
Кадастровая
оценка
недвижимости

Понятие кадастровой стоимости. Общие
требования к определению кадастровой
стоимости. Сбор сведений и значение
ценообразующих факторов и рыночной
информации. Группировка объектов оценки.
Построение моделей оценки. Порядок
расчёта кадастровой стоимости. Составление
отчёта о кадастровой стоимости объекта
недвижимости



3. Основная литература.

1. Заволженский, А. В. Оценка стоимости недвижимости [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А. В. Заволженский, М. С. Ломовцев, М. П. Придачук. — Электрон.
дан. — Волгоград : Волгоградский филиал Российской академии народного
хозяйства и государственной службы, 2012. — 108 c. — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/21910, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области физической культуры, спорта и здоровье

сберегающих технологий, направленных на психофизическую готовность студентов к
успешной профессиональной деятельности, посредствам участия в групповой работе
на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды,
которое обеспечит готовность к социально-профессиональной деятельности.

2. План курса:
Тема 1.1 Здоровьесберегающее образовательное пространство вуза
Теоретические аспекты здоровье сберегающих технологий в образовании. Основы

науки о здоровье. Здоровье и факторы их определяющие. Организация и формирование
здоровья. Факторы риска возникновения заболеваний. Понятие и структура
индивидуального здоровья. Физическое здоровье и его критерии. Здоровье как ценность
образования. Содержание факторов влияния здорового образа жизни на
профессиональную деятельность личности. Понятие здоровье сберегающих технологий в
профессиональном образовании. Анализ учебных занятий с позиции здоровье сбережения.
Здоровье сберегающие технологии инклюзивного образования. Санитарно-гигиеническое
состояние и санитарно-педагогические требования к образовательным учреждениям.
Учебная нагрузка н двигательная активность студентов в вузе. Проблемы осуществления
здоровье сберегающей деятельности в вузе. Сущность понятия «здоровье сберегающие
образовательные технологии», принципы использования технологий здоровье
сбережения. Систематика и взаимосвязь здоровье сберегающих технологий,
используемых в образовательных учреждениях. Здоровье сбережение студентов с
проблемами в развитии в системе специального образования. Морфофункциональные
особенности организма в норме и у лиц с ограниченными возможностями здоровья,
классификация нарушений. Специальное образование и здоровье лиц с ОВЗ.

Тема 1.2. Социально-педагогические факторы здорового образа жизни
Организация жизнедеятельности студентов в вузе в соответствии со здоровым

образом жизни. Оптимальный режим труда и отдыха, индивидуальные программы
применения различных средств физической культуры, активная мышечная деятельность,
физическая нагрузка, закаливание. Процесс познания как совокупность познавательных
операций обучающихся. Профилактика вредных привычек. Формирование
здоровьесберегающего образовательного пространства учебного учреждения.

Тема.2.1. Нетрадиционные оздоровительные технологии
Дыхательная гимнастика. Самомассаж. Гимнастика для глаз. Антистрессовая

пластическая гимнастика. Двигательная пластика по методу Слядневой. Танцевально-
экспрессивный тренинг. Программа по адаптивной физической культуре для лиц с
психосоматическими нарушениями на основе принципов М. Норбекова. Йога, основные
элементы. Национальные спортивные и оздоровительные технологии (дартс, питербаскет,
хоккей на полу и т.д.). Новые физкультурно-спортивные виды и их характеристика, новые
виды спорта союза глухих, среди инвалидов и виды спорта для спортсменов с нарушение
ОДА. Кинезиологические методы и упражнения. Упражнения для развития, коррекции и
профилактики различных заболеваний.

Тема.2.2. Технологии физкультурно — спортивной деятельности.
Классификация и характеристика технологий физкультурно-спортивной

деятельности. Гимнастика для лиц с ОВЗ: оздоровительная аэробика, фитбол-аэробика,
шейпинг, система специальных упражнений на растягивание Е.И. Зуева и другие.
Гидрореабилитация. Особенности занятий при различных заболеваниях (сердечно-
сосудистые заболевания, желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний,
опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, почек и т.д.).

Понятия и классификация профессионально-ориентированных видов двигательной



деятельности в адаптивной физической культуре. Краткая характеристика
профессионально-ориентированных видов соревновательной и учебно-тренировочной
деятельности в АФК. Сущность и общая характеристика физкультурно-оздоровительных
технологии. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учебном заведении.
Двигательная активность и психофизиологическое состояние студента. Понятие «игровые
технологии», влияние игровых технологий на состояние здоровья. Обоснование
оптимальных физических нагрузок и их направленное воздействие на деятельность
центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательных систем. Методы
стимулирования на учебных занятиях в вузе. Модели соревновательной деятельности,
применяемые в адаптивном спорте (в параолимпийском, сурдлимпийском и специальном
олимпийском движениях.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для проведения занятий по очной форме обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема1.1 Здоровье сберегающее
образовательное пространство
вуза

Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2 Социально-педагогические
факторы здорового образа жизни

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.1 Нетрадиционные
оздоровительные технологии

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Технологии физкультурно —
спортивной деятельности

Устный/письменный ответ на вопросы. Работа в
группе по выполнению задания преподавателя,
заданного в устной форме

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4. Основная литература.

1. Гараева, Е. А. Здоровьесберегающие технологии в профессионально-педагогическом
образовании [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Гараева. — Электрон. дан. —
Оренбург : Оренбург. гос. ун-т, ЭБС АСВ, 2013. — 175 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/30107, требуется авторизация (дата обращения
: 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины - формирование у обучающихся

теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета и по проведению анализа на предприятии в условиях
банкротства.

2. План курса:

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма текущего

контроля
успеваемости,

промежу-точной

аттестации1

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий СР

л лр пз КСР

Раздел 1
Становление и
развитие института
несостоятельности

12 2 2 8

Тема 1.1
Сущность и
содержание кризисных
явлений в экономике

3

2 2

2 О

Тема 1.2

История развития
института
несостоятельности
(банкротства)

3 2 О, Д, Т

Тема 1.3

Правовое
регулирование
банкротства
предприятий

3 2 О

Тема 1.4

Основные понятия и
термины, используемые
в процедурах
банкротства

3 2 О

Раздел 2
Бухгалтерский и
налоговый учет в
условиях банкротства

36 12 12 12

1 Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:
тестирование (Т), проверочная работа (ПР), коллоквиум  (К), опрос (О), доклад (Д).
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Тема 2.1

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры наблюдения

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.2

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры финансовое
оздоровление

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.3

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры внешнего
управления

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.4

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры
конкурсного
производства.

6 2 2 2 О, Т, ПР

Тема 2.5

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры мирового
соглашения

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.6 Учет при ликвидации
организации 6 2 2 2 О

Раздел 3 Прогнозирование
банкротства 24 2 2 20

Тема 3.1 Финансовый анализ
организации 7,33 2 2 6 О, ПР
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Тема 3.2
Модели
прогнозирования
банкротства

11,34 10 О, К

Тема 3.3

Антикризисное
управление
неплатежеспособным
хозяйствующим
субъектом

5,33 4 О

Промежуточная аттестация Зачет

ВСЕГО

72 16 16 40 ак.ч.

2 0,48 0,48 1,04 з.е.

54 12 12 30 ас.ч.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Учет и анализ

банкротства» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел)
Методы текущего

контроля
успеваемости

Раздел 1
Становление

и развитие института несостоятельности

Тема 1.1 Сущность и содержание кризисных явлений в
экономике

Устный опрос

Доклад

Тема 1.2 История развития института
несостоятельности (банкротства)

Устный опрос

Тестирование

Доклад

Тема 1.3 Правовое регулирование банкротства
предприятий Устный опрос

Тема 1.4 Основные понятия и термины, используемые в
процедурах банкротства Устный опрос
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Раздел 2 Бухгалтерский и налоговый учет в условиях
банкротства

Тема 2.1
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры наблюдения

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.2
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры финансовое оздоровление

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.3
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры внешнего управления

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.4
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры конкурсного производства.

Устный опрос

Тестирование

Выполнение
практической работы

Тема 2.5
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры мирового соглашения

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.6 Учет при ликвидации организации Устный опрос

Раздел 3 Прогнозирование банкротства

Тема 3.1 Финансовый анализ организации
Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 3.2 Модели прогнозирования банкротства
Устный опрос

Коллоквиум

Тема 3.3
Антикризисное управление
неплатежеспособным хозяйствующим
субъектом

Устный опрос

Зачет проводится в устной форме.
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4. Основная литература
1. Кукукина, И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / И.Г. Кукукина, И.А. Астраханцева. — Электрон. дан. —
Москва: Финансы и статистика, 2014.— 304 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858, требуется авторизация
(дата обращения : 10.11.2016). — Загл. с экрана.

2. Байкина, С.Г. Учет и анализ банкротст. [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / С. Г. Байкина. — 2-е изд. - Электрон. дан. — Москва: Дашков и К:
Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 112 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5989, требуется авторизация (дата
обращения: 10.11.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Основная цель дисциплины - формирование у обучающихся

теоретических знаний и практических навыков по организации
бухгалтерского учета и по проведению анализа на предприятии в условиях
банкротства.

2. План курса:

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Форма текущего

контроля
успеваемости,

промежу-точной

аттестации1

Всего

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по видам
учебных занятий СР

л лр пз КСР

Раздел 1
Становление и
развитие института
несостоятельности

12 2 2 8

Тема 1.1
Сущность и
содержание кризисных
явлений в экономике

3

2 2

2 О

Тема 1.2

История развития
института
несостоятельности
(банкротства)

3 2 О, Д, Т

Тема 1.3

Правовое
регулирование
банкротства
предприятий

3 2 О

Тема 1.4

Основные понятия и
термины, используемые
в процедурах
банкротства

3 2 О

Раздел 2
Бухгалтерский и
налоговый учет в
условиях банкротства

36 12 12 12

1 Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации:
тестирование (Т), проверочная работа (ПР), коллоквиум  (К), опрос (О), доклад (Д).
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Тема 2.1

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры наблюдения

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.2

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры финансовое
оздоровление

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.3

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры внешнего
управления

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.4

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры
конкурсного
производства.

6 2 2 2 О, Т, ПР

Тема 2.5

Особенности
бухгалтерского и
налогового учета
операций

процедуры мирового
соглашения

6 2 2 2 О, ПР

Тема 2.6 Учет при ликвидации
организации 6 2 2 2 О

Раздел 3 Прогнозирование
банкротства 24 2 2 20

Тема 3.1 Финансовый анализ
организации 7,33 2 2 6 О, ПР
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Тема 3.2
Модели
прогнозирования
банкротства

11,34 10 О, К

Тема 3.3

Антикризисное
управление
неплатежеспособным
хозяйствующим
субъектом

5,33 4 О

Промежуточная аттестация Зачет

ВСЕГО

72 16 16 40 ак.ч.

2 0,48 0,48 1,04 з.е.

54 12 12 30 ас.ч.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Методы прогнозирования

угрозы банкротства» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:

Таблица 4.

Тема (раздел)
Методы текущего

контроля
успеваемости

Раздел 1
Становление

и развитие института несостоятельности

Тема 1.1 Сущность и содержание кризисных явлений в
экономике

Устный опрос

Доклад

Тема 1.2 История развития института
несостоятельности (банкротства)

Устный опрос

Тестирование

Доклад

Тема 1.3 Правовое регулирование банкротства
предприятий Устный опрос

Тема 1.4 Основные понятия и термины, используемые в
процедурах банкротства Устный опрос
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Раздел 2 Бухгалтерский и налоговый учет в условиях
банкротства

Тема 2.1
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры наблюдения

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.2
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры финансовое оздоровление

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.3
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры внешнего управления

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.4
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры конкурсного производства.

Устный опрос

Тестирование

Выполнение
практической работы

Тема 2.5
Особенности бухгалтерского и налогового
учета операций

процедуры мирового соглашения

Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 2.6 Учет при ликвидации организации Устный опрос

Раздел 3 Прогнозирование банкротства

Тема 3.1 Финансовый анализ организации
Устный опрос

Выполнение
практической работы

Тема 3.2 Модели прогнозирования банкротства
Устный опрос

Коллоквиум

Тема 3.3
Антикризисное управление
неплатежеспособным хозяйствующим
субъектом

Устный опрос

Зачет проводится в устной форме.
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4. Основная литература
1. Кукукина, И.Г. Учет и анализ банкротств [Электронный ресурс]:

учеб. пособие / И.Г. Кукукина, И.А. Астраханцева. — Электрон. дан. —
Москва: Финансы и статистика, 2014.— 304 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks».
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18858, требуется авторизация
(дата обращения : 10.11.2016). — Загл. с экрана.

2. Байкина, С.Г. Учет и анализ банкротст. [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / С. Г. Байкина. — 2-е изд. - Электрон. дан. — Москва: Дашков и К:
Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 112 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5989, требуется авторизация (дата
обращения: 10.11.2016). — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области аудита и получение углубленных знаний и

навыков (компетенций) в области составления финансовой отчетности и проведения
аудита в соответствии с принципами и правилами, установленными международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) и аудиторской деятельности (МСА).

2 План курса:

Модуль (раздел) 1.  Общие принципы международных стандартов учета и
финансовой отчетности (МСФО)

Тема 1.1 Понятие МСФО, структура стандартов

Тема 1.2 Учет активов и обязательств по принципам МСФО.

Тема 1.3 Составление финансовой отчетности

Модуль 2 Общие принципы международных стандартов аудита (МСА)
Тема 2.1 Понятие МСА, структура стандартов

Тема 2.2 Характеристика международных стандартов аудита

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел) 1.  Общие принципы
международных стандартов учета и  финансовой
отчетности (МСФО)

  опрос, дисуссия

Модуль 2 Общие принципы международных
стандартов аудита (МСА)

Опрос, дискуссия

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде зачета.

4. Основная	литература.	
Основная литература

1. Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс] : учеб. для академ. бакалавриата / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 385 с. - Доступ из ЭБС
изд-ва «Юрайт». — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/4D616AF3-F8AB-
40BC-B0F2-378B29999877, требуется авторизация. — Загл. с экрана.

2. Ендовицкий, Д. А. Международные стандарты аудиторской деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. Ендовицкий, И. В. Панина. - Электрон.
дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 272 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. – Режим



доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118286, требуется авторизация. -
Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерского учета и анализа в зарубежных
странах –и получение углубленных знаний и навыков (компетенций)  по организации
учета и проведению анализа  по международным моделям.

2 План курса:

Тема 1.1 Обзор существующих моделей бухгалтерского учета

Тема 1.2 Модели экономического анализа в различных учетных системах

Тема 1.3 Англо-американская модель

Тема.1.4 Немецкая модель

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Тема 1.Обзор существующих моделей
бухгалтерского учета

  опрос, дискуссия

Тема 2.Модели экономического анализа в различных
учетных системах

опрос, дискуссия

Тема 1.3Англо-американская модель опрос, дискуссия
Тема.1.4Немецкая модель опрос, дискуссия

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде зачета.

4. Основная	литература.	
1. Тунин, С. А. Международный учет и стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] :

учеб. пособие / С. А. Тунин, А. А. Фролова. – Электрон. дан. - Ставрополь : б.и., 2013. - 89 с. -  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277452,
требуется авторизация. – Загл. с экрана.

2. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Т. М. Рогуленко [и др.] ; под общ. ред. Т. М. Рогуленко, С. В.
Пономаревой, А. В. Бодяко. — Москва : Юрайт, 2016. — 316 с. - Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». —
Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/D973FDA4-ADEC-4114-8FE7-62A615516E32, требуется
авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов компетенции,

необходимых для работы с информацией, в том числе в среде современных
информационно-коммуникационных технологий. Формирование готовности
использовать данные навыки в учебной, научной и профессиональной
деятельности, воспитание информационно-библиографической культуры,
познавательных интересов.

2. План курса:
Тема 1. Введение. Общие требования к структуре и правилам оформления

письменных работ. Библиографическое описание документов. Библиографические
ссылки
Цели и задачи изучения дисциплины «Информационная культура студента», требования к
освоению учебного материала. Роль и значение информации в современном обществе.
Структура библиотеки Сибирского института управления. Письменная работа студента и
ее оформление. Структурные элементы письменной работы. Титульный лист. Содержание
письменной работы. Список использованных источников, структура списка.
Библиографическое описание источников, определение. Описание документа в целом.
Описание составной части документа (аналитическое описание). Области и элементы
библиографического описания. Библиографические ссылки  виды ссылок. Подстрочные
ссылки (сноски).

Тема 2. Основы информационной работы в АИБС MARK-SQL
Главный электронный каталог. База данных статей. Информационные потребности и
информационные запросы. Виды поиска. Простой поиск. Расширенный поиск.
Фиксированный поиск. Поиск по словарям. Отбор и сортировка документов.
Аналитическая работа с подмножеством.

Тема 3. Электронные ресурсы удаленного доступа
Доступ к Библиотеке электронных изданий Сибирского института управления. Web-
страница библиотеки. Электронные ресурсы, предоставляемые библиотеке по договору.
Порядок работы и регистрация в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Порядок работы и регистрация в электронно-библиотечной системе «Университетская
библиотека online». Порядок работы и регистрация в ЭБС «IPRbooks». Порядок работы и
регистрация в ЭБС издательства «Лань». Порядок работы и регистрация в ЭБС
издательства «Юрайт». Порядок работы и регистрация в Электронной библиотеке
диссертаций (РГБ). Образовательные и информационные порталы, система федеральных
образовательных порталов. Интернет-ресурсы свободного доступа. Аналитическая работа
с отобранными источниками.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1 Введение. Общие требования к структуре и
правилам оформления письменных работ.
Библиографическое описание документов.
Библиографические ссылки

Устный ответ на вопросы

Тема 2 Основы информационной работы в АИБС
MARK-SQL Письменное выполнение заданий

Тема 3 Электронные ресурсы удаленного доступа Письменное выполнение заданий
Итоговая контрольная работа по курсу Письменное выполнение заданий

Промежуточная аттестация проводится в форме устного собеседования по вопросам к
зачету и выполнением практических заданий в письменной форме.



4. Основная литература.
1. Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы : учеб. пособие / А. М.

Блюмин, Н. А. Феоктистов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К, 2015. - 384 с.
- То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/5244, требуется авторизация (дата обращения : 25.07.2016). -
Загл. c экрана.

2. Бурняшов, Б. А. Применение информационных технологий при написании
рефератов и квалификационных работ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. А.
Бурняшов. — Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 97 c. — Доступ
из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/12826, требуется
авторизация (дата обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:

Раздел 1. Le travail et les etudes.
Тема 1.1. Je me présente. Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение грамматических
упражнений по темам: глаголы être, avoir, глаголы 1 и 2 групп в présent, притяжательные
прилагательные, определённый и неопределённый артикли, вопросительное предложение.
Тема 1.2. Le travail et les professions. Изучение лексики по теме «Работа и профессии».
Выполнение грамматических упражнений по темам: женский род и множественное число
существительных и прилагательных, конструкции c’est/il est, местоименные глаголы в
présent.
Тема 1.3. L’enseignement supérieur. Изучение лексики по теме «Высшее образование».
Выполнение грамматических упражнений по теме: время passé composé.

Раздел 2. La communication d’affaire.
Тема 2.1. Les rendez-vous d’affaire. Изучение лексики по теме «Деловая встреча».
Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы pouvoir и vouloir в présent
для выражения вежливой просьбы, devoir; impératif.
Тема 2.2. Au téléphone. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону». Выполнение
грамматических упражнений по темам: времена passé récent и futur proche, местоимения-
прямые и косвенные дополнения.
Тема 2.3. La correspondance d’affaire.  Изучение лексики по теме «Деловая переписка».
Выполнение грамматических упражнений по темам: passé composé, относительные
прилагательные qui, que, où, dont.

Раздел 3. L’État et la société.
Тема 3.1. Les pays et les villes. Изучение лексики по теме «Страны и города». Выполнение
грамматических упражнений по темам: степени сравнения, предлоги места.
Тема 3.2. La politique. Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение
грамматических упражнений по теме: страдательный залог.
Тема 3.3. Le travail au bureau. Изучение лексики по теме «Работа в офисе». Выполнение
грамматических упражнений по теме: указательные прилагательные и местоимения.

Раздел 4. La recherche de l’emploi.
Тема 4.1. Méthodes de recherche. Изучение лексики по теме «Устройство на работу».
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги времени.
Тема 4.2. CV et la lettre de motivation. Изучение лексики по теме «Резюме и мотивационное
письмо». Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы savoir и connaitre,
imparfait.
Тема 4.3. L’entretien d’embauche. Изучение лексики по теме «Собеседование».
Выполнение грамматических упражнений по темам: futur simple.

Раздел 5 Management
Тема 5.1 Entreprises (types et caractéristiques)
Изучение лексики по теме «Предприятия». Выполнение грамматических упражнений на
употребление страдательного залога.
Тема 5.2 Production et le développement durable



Изучение лексики по теме «Производство и долгосрочное развитие (экология)».
Выполнение грамматических упражнений на употребление предложений с придаточными
причины и следствия.
Тема 5.3 Cadres et conflits de travail
Изучение лексики по теме «Кадры и трудовые конфликты». Выполнение грамматических
упражнений на употребление выделительных и ограничительных конструкций.

Раздел 6 Les finances
Тема 6.1 Banques et moyens de paiement
Изучение лексики по теме «Банки и платёжные средства». Выполнение грамматических
упражнений на употребление gérоndif, conditionnel présent в придаточном условия.
Тема 6.2 Actions, bourses et assurance
Изучение лексики по теме «Акции, биржа и страхование». Выполнение грамматических
упражнений на употребление сonditionnel passé, наречий на -ment.
Тема 6.3 Marketing
Изучение лексики по теме «Маркетинг». Выполнение грамматических упражнений на
употребление и неупотребление артиклей.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Таблица 1
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Travail et études.

Тема 1.1 Je me présente. Устное собеседование на заданную тему
Тема 1.2 Travail et professions. Письменный перевод текста
Тема 1.3 Enseignement supérieur. Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 2 Communication

d’affaire.
Тема 2.1 Rendes-vous d’affaire. Устное собеседование на заданную тему
Тема 2.2 Au téléphone. Письменный перевод текста
Тема 2.3 Correspondence d’affaire. Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 3 État et la société.
Тема 3.1 Les pays et les villes. Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 Politique Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Travail au bureau Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 4 Recherche de l’emploi.
Тема 4.1 Méthodes de recherche Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.2 CV et lettre

   de motivation.
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.3 Entretien d’embauche. Письменное выполнение лексико-грамматического теста
Раздел 5 Management
Тема 5.1 Entreprises (types et

caractéristiques)
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 5.2 Production et le
développement durable

Устное собеседование на заданную тему

Тема 5.3 Cadres et conflits
de travail

Письменное выполнение лексико-грамматического теста

Раздел 6 Les finances

Тема 6.1 Banques et moyens
de paiement

Перевод текста

Тема 6.2 Actions, bourses et Устное собеседование на заданную тему



аssurance
Тема 6.3 Marketing Письменное выполнение лексико-грамматического теста

Промежуточная аттестация проводится в форме двух зачётов и экзамена. Зачёт
проводится в конце 1 семестра первого курса и в конце 2 семестра первого курса, экзамен
проводится в конце 1 семестра второго курса. Зачёты и экзамен проводятся в устной
форме.

4.Основная литература.

1. Dubois A.-L., Tauzin B. Objectif Expresse 1 / Nouvelle édition. – Hachette Livre, 2013,
192 p.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции в области иностранного языка.

2.План курса:

Раздел 1. Work and Study
Тема 1.1. Self-presentation. Изучение лексики по теме «О себе». Выполнение
грамматических упражнений по темам: местоимения, глаголы to be, to have, оборот there
is/are.
Тема 1.2. Work and Jobs. Изучение лексики по теме «Работа и профессии». Выполнение
грамматических упражнений по теме: настоящее простое время (Present Simple).
Тема 1.3. Higher Education. Изучение лексики по теме «Высшее образование».
Выполнение грамматических упражнений по теме: настоящее длительное время (Present
Continuous).
Раздел 2. Business Communication.
Тема 2.1. Business Meetings. Изучение лексики по теме «Деловая встреча». Выполнение
грамматических упражнений по темам: настоящее простое время (Present Simple) и
настоящее длительное время (Present Continuous).
Тема 2.2. Telephoning. Изучение лексики по теме «Разговор по телефону».
Выполнение грамматических упражнений по темам: модальные глаголы can, could, and
would для выражения просьбы, разрешения и высказывания предложения.
Тема 2.3. Business Correspondence. Изучение лексики по теме «Деловая переписка».
Выполнение грамматических упражнений на способы выражения будущего: конструкция
to be going to, настоящее длительное время (Present Continuous), будущее простое время
(Future Simple).
Раздел 3. Looking for a Job.
Тема 3.1. Applying for a job. Изучение лексики по теме «Устройство на работу».
Выполнение грамматических упражнений по темам: модальные глаголы: must, have to,
should.
Тема 3.2. CV and Cover Letter. Изучение лексики по теме «Резюме и сопроводительное
письмо». Выполнение грамматических упражнений на времена: прошедшее простое время
(The Past Simple), прошедшее длительное время (The Past Continuous).
Тема 3.3. Interview. Изучение лексики по теме «Собеседование». Выполнение
грамматических упражнений на времена: настоящее завершенное время (The Present
Perfect), прошедшее завершенное время (The Past Perfect), настоящее длительное
завершенное время (The Present Perfect Continuous).
Раздел 4. State and Society
Тема 4.1. Countries and Cities. Изучение лексики по теме «Страны и города». Выполнение
грамматических упражнений по теме: сравнительная степень прилагательных и наречий.
Тема 4.2. Politics. Изучение лексики по теме «Политическое устройство». Выполнение
грамматических упражнений по теме: условные предложения первого типа (The First
Conditional).
Тема 4.3. Bureaucracy. Изучение лексики по теме «Бюрократический аппарат».
Выполнение грамматических упражнений по теме: условные предложения второго типа
(The Second Conditional).
Раздел 5. Companies
Тема 5.1. Forms of Business Organizations. Изучение лексики по теме «Формы деловой
организации». Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в



страдательном залоге (Tenses in Passive Voice).
Тема 5.2. Organizational Structure. Изучение лексики по теме «организационная
структура». Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в страдательном
залоге (Tenses in Passive Voice).
Тема 5.3. Company’s History. Изучение лексики по теме «История компании». Выполнение
грамматических упражнений по теме: времена в страдательном залоге (Tenses in Passive
Voice).
Раздел 6. Management
Тема 6.1. Managers. Изучение лексики по теме «Менеджеры». Выполнение
грамматических упражнений по теме: времена в действительном и страдательном залоге
(Tenses in Active and Passive Voice).
Тема 6.2. The Management Process. Изучение лексики по теме «Процесс управления».
Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в действительном и
страдательном залоге (Tenses in Active and Passive Voice).
Тема 6.3. Management Skills. Изучение лексики по теме «Навыки управления».
Выполнение грамматических упражнений по теме: времена в действительном и
страдательном залоге (Tenses in Active and Passive Voice).

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной и заочной форм обучения
Таблица 1

Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Work and Study

Тема 1.1 Self-Presentation. Перевод текста

Тема 1.2 Work and Jobs. Устное собеседование на заданную тему

Тема 1.3 Higher Education. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Business Communication.

Тема 2.1 Business Meeting. Перевод текста

Тема 2.2 Telephoning. Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.3 Business Correspondence. Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Looking for a Job
Тема 3.1 Applying for a job Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2 CV and Cover Letter Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 Interview Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 State and Society
Тема 4.1 Countries and Cities. Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 4.2 Politics Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Bureaucracy Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 5 Companies
Тема 5.1 Forms of Business

Organizations
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 5.2 Organizational Structure Устное собеседование на заданную тему
Тема 5.3 Company’s History Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 6 Management



Тема.6.1 Managers Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 6.2 The Management Process Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.3 Management Skills Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Промежуточная аттестация проводится в форме двух зачетов и экзамена для очной
формы обучения. Зачеты проводится в конце 1 семестра первого курса и в конце 2
семестра первого курса, экзамен проводится в конце 1 семестра второго курса. Зачеты и
экзамен проводятся в устной форме.

4.Основная литература.

         1.   Буркеева К.В. Английский язык в сфере экономической безопасности
[Электронный ресурс]: учеб. пособие/ К.В. Буркеева, Е.А. Мешкова— Электрон. дан.—
Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, ЭБС АСВ, 2014.— 109 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24338.html требуется авторизация (дата
обращения: 11.01.2016). - Загл. c экрана.
          2.  Шуваева, А. М. Иностранный язык (английский) : учеб. пособие для студентов
очной, заоч. и дистанц. форм обучения по направлениям : 081100.62 - Гос. и муницип.
упр. ; 080400.62 - Упр. персоналом ; 030900.62 - Юриспруденция ; 080100.62 - Экономика
/ А. М. Шуваева, Н. О. Шпак, Е. А. Крутько ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 302 с. + 1
электрон. опт. диск (аудио CD-ROM). – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки
электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. - Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 11.01.2016). - Загл. c
экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области делового общения и профессиональной

коммуникации на иностранном языке.

2. План курса:

Раздел 1. Selbstpräsentation
Тема 1.1. Erste Kontakte. Устойчивые выражения и фразы для установления
личных и деловых контактов с представителями немецкоязычных стран и для краткого
представления себя, своих друзей и коллег. Названия стран и языков. Профессии.
Визитная карточка на немецком языке.
Выполнение грамматических упражнений по темам: прямой и обратный порядок слов,
порядок слов вопросительного предложения, спряжение слабых глаголов в Präsens,
глаголы haben и sein, притяжательные местоимения.
Тема 1.2. Meine Umgebung: mein Heimatort; meine Familie.  Сведения о семье,
ближайших родственниках, их профессиях и увлечениях, семейные традиции и
праздники. Информация о родном городе (родной деревне): местоположение, население,
история, основные достопримечательности.
Выполнение грамматических упражнений по темам: спряжение сильных  глаголов в
Präsens, отрицание, склонение личных местоимений.
Тема 1.3. Alltag und Freizeit. Обозначение времени. Рабочий день студента,
планирование рабочего и свободного времени, хобби и интересы, организация досуга.
Выполнение грамматических упражнений по темам: глаголы с отделяемыми и
неотделяемыми приставками, возвратные глаголы, модальные глаголы.
Раздел 2. Mein Studium (und meine Arbeit)
Тема 2.1. Sibirisches Institut für Verwaltung. Сибирский институт управления - филиал
РАНХиГС: сфера деятельности; направления подготовки специалистов, оснащенность
института; изучаемые предметы; организация учебного процесса. Лексика классного
обихода
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложносочиненное предложение,
двойные союзы.
Тема 2.2. Hochschulsystem der BRD. Система высшего образования ФРГ. Типы высших
учебных заведений. Болонский процесс и двухуровневая система подготовки
специалистов.
Выполнение грамматических упражнений по темам: склонение существительных, слабое
склонение.
Тема 2.3. Mein Lebenslauf. Биографические сведения о себе: дата и место
рождения, семейное положение, образование, профессиональная деятельность.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги, требующие винительного
(AKK.) и дательного падежа (Dat.).
Раздел 3. Dienst- und Studienreise nach Deutschland
Тема 3.1. Reisevorbereitungen. Подготовка к зарубежной поездке: планирование
поездки, визит в консульство и оформление визы, заключение медицинского страхового
договора, обмен денег.
Выполнение грамматических упражнений по темам: основные формы глагола, простое
прошедшее время Präteritum; сложные существительные.
Тема 3.2.   Zug- und Flugreise. Виды транспорта. Путешествие на самолёте:
бронирование авиабилета, оформление багажа, службы аэропорта, прохождение
таможенного и паспортного контроля. Виды поездов в Германии, сервисные услуги
Немецкой федеральной железной дороги.
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Выполнение грамматических упражнений по темам:  сложное прошедшее время Perfekt,
система времён немецкого языка (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum).
Тема 3.3. In einer fremden Stadt. В незнакомом городе, план города. Сервисные
услуги, предоставляемые гостиницей, виды номеров, бронирование номера. В ресторане:
выбор и заказ  блюд, особенности немецкой кухни,  правила этикета.
Выполнение грамматических упражнений по теме: предлоги двойного управления.
 Раздел 4. Deutschland im Überblick
Тема 4.1. Geographie, Wirtschaft, Politik. Географическое положение, основные
рельефы местности, климат. Экономика Германии, ведущие отрасли промышленности и
крупнейшие предприятия. Политическая система ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по теме: cклонение имен собственных и
географических названий.
Тема 4.2. Land und Leute. Население Германии, социальная структура немецкого
общества, демографическая ситуация. Национальные стереотипы.
Выполнение грамматических упражнений по теме:  cтепени сравнения прилагательных.
Тема 4.3. Geschichte und Kultur Deutschlands. История Германии до и после
второй мировой войны, объединение ГДР и ФРГ, современная экономическая и
политическая ситуация в стране. Культура и традиции Германии, немецкие праздники и
связанные с ними обычаи.
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложноподчиненное предложение,
придаточные дополнительные предложения.
Раздел 5.  Wirtschaft in Deutschland
Тема 1.1 Drei Wirtschaftssektoren. Три сектора экономики: первичный (добыча и
производство сырья),  вторичный (промышленный сектор), третичный (сфера услуг).
Выполнение грамматических упражнений по теме: пассив.
Тема 1.2. Das Unternehmen. Предприятие. Классификация предприятий. Крупнейшие
предприятия ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по темам: пассив с модальными глаголами
(Infinitiv Passiv).
 Тема 1.3. Rechtsformen der Unternehmen. Правовые формы предприятий.
Выполнение грамматических упражнений по темам: безличный пассив, пассив состояния.
Раздел 6. Finanzwesen
Тема 6.1 Bankwesen. Банковское дело ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по темам: сложноподчиненное предложение,
порядок слов в придаточном предложении, дополнительные придаточные предложения,
придаточные причины.
Тема 6.2. Geldwesen. Система денежного обращения ФРГ.
Выполнение грамматических упражнений по темам: определительные придаточные
предложения, придаточные предложения времени.
Тема 6.3 Steuersystem. Haushaltsplan. Система налогообложения. Бюджет государства.
Выполнение грамматических упражнений по темам: придаточные предложения условия и
цели.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Таблица 6
Раздел (тема) Методы текущего раздела успеваемости
Раздел 1 Selbstpräsentation

Тема 1.1  Erste Kontakte Письменный перевод текста (850-900 знаков)

Тема 1.2 Meine Umgebung Устное собеседование на заданную тему
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Тема 1.3 Alltag und Freizeit Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 2 Mein Studium (und meine
Arbeit)

Тема 2.1 Sibirisches Institut für
Verwaltung

Устное собеседование на заданную тему

Тема 2.2 Hochschulsystem der BRD Письменный перевод текста (1000-1100 знаков)

Тема 2.3 Mein Lebenslauf Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 3 Sibirisches Institut für
Verwaltung

Тема 3.1 Reisevorbereitungen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 3.2  Zug- und Flugreise Устное собеседование на заданную тему
Тема 3.3 In einer fremden Stadt Письменное выполнение лексико-грамматического

теста
Раздел 4 Deutschland im Überblick
Тема 4.1 Geographie, Wirtschaft,

Politik.
Выступление с презентацией на заданную тему

Тема 4.2 Land und Leute Устное собеседование на заданную тему
Тема 4.3 Geschichte und Kultur

Deutschlands
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 5 Wirtschaft in Deutschland
Тема 5.1 Drei Wirtschaftssektoren Устное собеседование на заданную тему
Тема 5.2 Das Unternehmen Написание эссе
Тема 5.3 Rechtsformen der

Unternehmen
Письменное выполнение лексико-грамматического
теста

Раздел 6 Das deutsche Finanzsystem
Тема 6.1 Bankwesen Устное собеседование на заданную тему
Тема 6.2 Geldwesen Выступление с презентацией на заданную тему
Тема 6.3 Steuersystem. Haushaltsplan Письменное выполнение лексико-грамматического

теста

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1,2 семестры) и экзамена (3
семестр).

4. Основная литература.

1. Животрева, А.Ю. Немецкий язык: пособие по развитию навыков чтения для
студентов всех форм обучения по специальностям : 080504.65 "Гос. и муницип.
упр.", 080505.65 "Упр. персоналом", 080105.65 "Финансы и кредит", 080103.65 "Нац.
экономика", 030501.65 "Юриспруденция". Ч. 1 / А. Ю. Животрева, М. В. Мишаткина,
М.  А.  Морозова ;  Федер.  агентство по образованию,  Сиб.  акад.  гос.  службы.  -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2009. - 72, [1] с.

2. Животрева, А.Ю. Немецкий язык : учеб. пособие для дистанц. обучения и
самостоят.  работы студентов /  А.  Ю.  Животрева,  М.  В.  Мишаткина ;  Федер.
агентство по образованию, Сиб. акад. гос. службы. - Новосибирск, 2009. - 166, [4] с.

3. Лысакова, Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей.
[Электронный ресурс] : учебник  / Л. А. Лысакова, Е. Н. Лесная, Г. С. Завгородняя. -
М.:  ФЛИНТА,  2012.  -  373  с.  -  Доступ из Унив.б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087, требуется авторизация
(дата обращения 07.11.2013).

4. Мишаткина, М.В. Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) : учеб.
пособие /  М.  В.  Мишаткина,  М.  А.  Морозова ;  Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы
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при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 147 с. –
То же [Электронный ресурс ]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. –
филиал РАНХиГС. - Режим доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация
(дата обращения: 11.11.2015). - Загл. c экрана.

5. Нарустранг,  Е. В. Ubungen zur deutschen Grammatik = Упражнения по грамматике
немецкого языка [Электронный ресурс] : учеб. пособие  / Е. В. Нарустранг. - СПб:
Антология,  2012.  -  272  с.  -   Доступ из Унив.б-ки ONLINE.  -  Режим доступа :
:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213295, требуется авторизация
(дата обращения 07.11.2013).

6. Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной методики = Lehrbuch der
Deutschen   Sprache.  Für  alle  die  Deutsche  Kultur  und  Sprache  kennen  lernen  wollen
[Электронный ресурс] / Е.А. Тинякова. - Электрон.данные. - Москва ; Берлин :
Директ-Медиа,  2015.  -  183  с.  :  ил.  -  Доступ из Унив.  б-ки ONLINE.  -  Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270464, требуется авторизация
(дата обращения: 14.11.2015). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенции:
УК ОС – 1 Способность применять критический анализ информации и системный подход
для решения задач обоснования собственной гражданской и мировоззренческой позиции
 (УК ОС – 1.2)

2.План курса:
Содержание дисциплины
Модуль 1. Введение в историческое знание

Тема 1.1. Методология исторической науки.
Историческое сознание и историческая память. Историческая память и забвение.

Историческая память и истолкование прошлого. Историческая память и исторический факт
Историческое сознание и историческая наука. История и социальная теория. Исторический
источник. Событие и факт. Хронология и периодизация. Античное историческое сознание
и историописание.  Христианская концепция истории. Средневековая концепция исторического
времени. Секуляризация исторического сознания и приемы исторической критики. Научная
революция и историческое знание XVII в. Теории прогресса и исторических циклов. Позитивизм и
научная история. Относительность исторического знания Цивилизационный и культурно-
исторический подходы к изучению прошлого. История как проблема. «Новая историческая
наука». Социальная история и историческая антропология. «Новая локальная история»
и микроистории. От социальной истории к истории социокультурной. Что такое гендерная
история. Историческая биография и «новая биографическая история». Интеллектуальная история
сегодня: проблемы и перспективы.

Тема 1.2. Древние культуры и феодализм.

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 Древнего Востока. Основные черты
цивилизаций «великих рек». Древний Египет и Месопотамия. Роль коллективного труда в
формировании древнейших цивилизаций. Религия и экономика в древнем мире. Античная Греция.
Эллинистическая эпоха. Античный Рим. Великое переселение народов в III – VI вв. Падение
Римской империи. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации. Переход Европы от
античности к феодализму. Варварские королевства. Византия. Крестовые походы. Формирование
феодальных отношений: княжеская власть, сословия, земельная собственность. Феодализм
Западной Европы. Социально-политическое развитие франкского общества в VIII в. Рост крупной
земельной собственности, светского и церковного землевладения. Основание династии
Каролингов. Завоевания Карла Великого и провозглашение империи. Военная реформа и процесс
феодализации. Политическая карта Европы в IX–XI вв. Представление об имперском единстве и
политика разделов. Верденский договор. Этнические процессы и образование раннефеодальных
монархий. Раннесредневековые города. Развитие экономики: агрикультура, ремесло и торговля.
Экспансия викингов. Период феодальной раздробленности. Коммунальные движения в Северной
Франции и Фландрии. Основные этапы Столетней войны.

Модуль 2. Новая и новейшая история.
Тема 2.1. История нового времени.
Великие географические открытия. Этапы складывания колониальной системы.

Особенности испанской и португальской колонизации. Образование колониальных империй. Роль
государства в процессе колонизации. Экономический фактор. Роль религиозного фактора.
Зарождение капиталистических отношений в странах Западной Европы. . Процесс
«первоначального накопления капитала» и его особенности в различных европейских странах.
Формирование торговых компаний, их роль в складывании колониальной системы европейских
стран. Становление банковского дела. Оформление государственной торговой политики
(протекционизм). Складывание общенациональных рынков. Республика Соединенных провинций.



Малая промышленная революция в Англии XVI—XVII вв. Колониальная экспансия. Английская
буржуазная революция 1640—1660 гг. Война за независимость северо-американских колоний.
Великая Французская революция, её влияние на политическое и социокультурное развитие стран
Европы. Наполеоновские войны. Венский конгресс и создание «Священного союза» - системы
общеевропейского порядка. Завершение формирования европейских наций и рост национального
самосознания. Германский союз. Отто фон Бисмарк. Образование Северогерманского союза.
Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Развитие
колониальных империй в XIX в. Политическая карта мира на рубеже XIX—XX вв.: важнейшие
узлы противоречий. Складывание военно-политических блоков.

Тема 2.2. Основные тенденции исторического развития в XXв.
Процесс «этатизации» и варианты выхода из кризиса. От аншлюса к Мюнхенскому

сговору. Причины, цели и характер второй мировой войны. Агрессия Германии в Европе (1939-
1941гг.). Вторая мировая война Послевоенное мирное урегулирование. Создание ООН и ее роль в
международной жизни. Нюрнбергский и Токийский процессы над военными преступниками
Второй мировой войны. Геополитические изменения в мире после второй мировой войны.
Формирование двухполюсного мира. Победа революции в Китае и создание КНР.  Корейская
война 1950–1953 гг.Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения.
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.).
Война во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г. Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового
общественного развития. Гонка вооружений. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем
контроля за нераспространением оружия массового поражения. Развитие мировой экономики.
Создание международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). Стагнация в
экономике СССР в конце 70-х – начале 80-х гг. Попытки всестороннего реформирования
советской системы в 1985  г.  Цели и основные этапы «перестройки»  в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны. Распад СЭВ и
кризис мировой социалистической системы. Крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.

3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля
Модуль 1. Введение в историческое знание Эссе, анализ текстов, выполнение

упражнений, тесты, дискуссии

Модуль 2. Новая и новейшая история.
Эссе, анализ текстов, выполнение
упражнений, тесты, дискуссии

Форма промежуточной аттестации – зачет.

4 Основная литература.

1. Амелина, В. В. История : учеб. пособие для дистанц. обучения студентов / В. В.
Амелина, Д. А. Михайлов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб.
ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2012. - 250 с. – То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3099/History_UP.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Кузнецов,  И.  Н.  История [Электронный ресурс]  :  учеб.  для бакалавров /  И.  Н.
Кузнецов.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Дашков и К,  2016.  — 576 c.  — Доступ из ЭБС
«IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/60416, требуется авторизация
(дата обращения : 10.08.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области философии.

Код
компетенци
и

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УК ОС–3 Способность
работать в
коллективе в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

УК ОС -3.2 Способность
применять социальную
информацию,
формулировать
собственные позиции и
мнения по проблемам
современного
общества; способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

УК ОС-5 Способность
выстраивать и
реализовывать
траекторию
саморазвития на
основе принципов
образования в
течение всей
жизни

УК ОС-5.2 Способность к
непрерывному
выстраиванию и
реализации траектории
саморазвития на основе
принципов образования
в течение всей жизни

2. План курса:

Раздел 1.Природа философского знания
Тема 1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу
Особенности мифологического мировоззрения. Возникновение

философии в контексте общей интеллектуальной деятельности: поэзия,
научные знания, полисная организация. Возникновение философии как
сомнение во всем традиционно-мифологическом. Оправдание философии как
нового типа мышления, особого способа описания и объяснения мира через
религию. Античные философы о Боге.
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Тема 1.2. Специфика философского знания
Универсальность философского знания. Философия занимается

«первыми причинами и началами» (Аристотель). Рефлексивная природа
человеческого сознания. Рефлексивность философского знания. Философия
как знание о знании, как рефлексия над основаниями культуры.
Экзистенциальность философского знания. Аксиологический характер
философского знания, его направленность на выяснение смысла жизни.
Философское знание как знание не только о сущем, но и о должном.
Критический характер философского знания.

Тема 1.3. Предмет философии и ее функции
Предмет философии, специфика философского знания. Функции

философии: мировоззренческая, критическая, прогностическая,
аксиологическая, методологическая. Основные разделы философского
знания. Соотношение философии, науки, искусства, религии.
Мировоззрение. Соотношение философии и мифа, мифа и религии. Значение
мифа в становлении философии. Проблемное поле философии.

Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика
Космологизм ранней греческой философии, стремление понять

сущность природы, космоса, мира в целом. Решение проблемы единого и
многого, отсутствие постановки основного вопроса о противопоставлении
природы и духа. Проблема первоначала в милетской школе. Учение
Гераклита о противоположностях и становлении. Элейская школа
философии: Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс. Апории Зенона и их
смысл. Атомизм Демокрита.Философия Платона (учение об идеях, учение о
душе, представления об идеальном государстве). Соотношение
онтологических, гносеологических, социальных аспектов. «Теория
припоминания» Платона. Соотношение материи и формы в философии
Аристотеля. Виды причинности (материальная, формальная, активная,
целевая).

Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Эллинистический этап развития, представляемый различными

школами и направлениями (стоики, скептики, эпикурейцы, неоплатоники),
были поставлены этические и моральные вопросы.

Тема 2.3. Философия европейского средневековья
Исторические условия средневековой философии. Средневековая

философия делится на два больших этапа: патристика и схоластика.
Патристика (II-VII вв.). Августин Блаженный и Фома Аквинский. Полемика
между номиналистами и реалистами. Спор об универсалиях
(А.Кентерберийский, П.Абеляр). Теория двойственности истины (концепция
двух истин Ф. Аквинского). У.Оккам ("бритва Оккама"). Проблемы
соотношения души и тела, свободы воли, разума и веры, философии и
религии. Проблема универсалий в средневековой философии. Фома
Аквинский - основатель томизма. Фома Аквинский как представитель
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позднего средневековья. Учение об эссенции и экзистенции. Доказательства
бытия Бога в философской системе Ф. Аквинского.

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения
Исторические условия эпохи Возрождения. От теоцентризма через

божественную сущность человека к идеалу человека-творца.
Антропоцентризм. Итальянский гуманизм. Гуманизм эпохи Возрождения и
проблема уникальной личности. Апофеоз искусства и культ художника-
творца. Антропоцентризм. Реформация. Эразм Роттердамский. Мишель
Монтень. Философия природы (натурфилософия). Николай Кузанский.
Учение Н. Кузанского о совпадении противоположностей. Пантеизм как
специфическая черта натурфилософии Возрождения. Бесконечная Вселенная
Н. Коперника. Гелиоцентризм. Философские взгляды Дж. Бруно. Галилео
Галилей. Появление социальных учений. Утопический социализм.

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения
Новое время - эпоха социальной активности, научной и промышленной

революций, просвещения. Проблема метода, формирование идеала, норм и
ценностей научного знания, сближение философии и конкретных наук в
Новое время. Эмпиризм и рационализм - два подхода к решению назревших
познавательно-методологических проблем. И.Ньютон. Методология
Фр.Бекона. Правила метода и проблема существования в философии
Р.Декарта. Номинализм и реализм Т.Гоббса. Основные идеи и "Этика"
Б.Спинозы. Теория познания Дж.Локка. Основные идеи Лейбница.
Монадология. Проблема существования в  философии Беркли. Д.Юм о
процессе познания. Философия Просвещения. Основные принципы
Просвещения. Энциклопедисты Д.Дидро, Д.Аламбер. Механистический
материализм. Ламетри, Гольбах.

Тема 2.6. Немецкая классическая философия
Обращение к представителям немецкой классической философии:

Канту, Фихте, Шеллингу, Гегелю. Социально-историческая и философская
ситуация. Критическая философия И. Канта. Философия Г. В. Ф.Гегеля.
Абсолютный идеализм Гегеля. Законы диалектики Гегеля.И. Фихте.
Ф.Шеллинг.Л. Фейербах.  Философия марксизма. Философия и практика.
Основные положения материалистического понимания истории.

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX -начала ХХ вв.
Позитивизм. «Первый позитивизм». Социокультурные предпосылки

возникновения позитивизма. Программа «позитивной» философии О. Конта.
Философия и наука. Предмет философии. Классификация наук. «Второй
позитивизм», эмпириокритицизм. Феноменалистская теория познания.
Иррационализм и философия жизни. Критика классической философии.
Экзистенциальная философия С. Кьеркегора, А. Шопенгауэра. Мир как воля
и представление. Метафизика морали. Философский пессимизм. Философия
Ф. Ницше. Критика классического рационализма. Проблема предназначения
человека. Идея сверхчеловека. Ницше о «смерти» Бога.

Тема 2.8. Русская философия XIX – ХХ вв.



5

Основные этапы развития русской философии. Особенности русской
философии XIX-XX вв. Славянофилы. Киреевский, Хомяков. Западники.
Чаадаев. Станкевич. Белинский. Герцен. Русские материалисты 60-х гг.
Нигилизм. Бакунин. Чернышевский. Писарев. Предшественники
В.Соловьева. Вл.Соловьев. Жизнь и взгляды. Метафизика всеединства
В.Соловьева. Изменения в умонастроениях русской интеллигенции в начале
ХХ в. Философия Русского Зарубежья. Русский религиозно-философский
ренессанс. Русская идея. Бердяев. Жизнь и творчество. Флоренский.
Булгаков. Лосский. Шестов. В.Розанов. Русский космизм (Н.Федоров,
В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский). Характерные черты русской
философии.“Серебряный век” русской культуры и расцвет русской философии.
Характерные черты русской философии: внимание к целостности мира, его
положительному всеединству; этический персонализм, соборность,
интуитивность и праведность, ориентация на смысложизненные проблемы.

Тема 2.9. Современная западная философия
Сциентизм и антисциентизм. Морфология культуры и основные идеи

философии истории О.Шпенглера. Экзистенциализм: светский (М.Хайдеггер,
Ж.-П.Сартр, А.Камю) и религиозный (К.Ясперс). Современная западная
философия: главные проблемы и тенденции. Американский прагматизм:
Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи. Феноменология. Философская герменевтика.
Истолкование Хайдеггером понимания как языковой интерпретации.
Постмодернизм и постмодернистское мышление.

Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология
Онтология — учение о бытии. Основные формы бытия. Бытие мира и

бытие человека. Проблема субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм.
Религиозно-идеалистическое понимание субстанции. Исторические этапы
развития представлений о материи (античность, средневековье, Новое
время).

Понятия «пространство», «движение», «время», «субстанция».
Классификация форм движения. Пространство и время как всеобщие формы
существования мира. Абсолютность и относительность пространства и
времени. Понятие «сознание», значение практики в познании.

Тема 3.2. Теория познания
Основные проблемы теории познания (гносеологии) следующие: Что

есть знание? Как оно возможно? Каковы пути получения знания? Что есть
истина и каковы ее критерии?

Взаимодействие чувственного опыта и рационального мышления.
Научные и ненаучные типы мышления, их взаимодействие. Развитие
взглядов на природу истины (оптимизм, скептицизм, агностицизм). Главный
критерий истины – практика. В истине есть субъективная и объективная
стороны. Абсолютная и относительная истина.

Тема 3.3. Философия науки
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Сознательное и бессознательное в научном творчестве. Этапы
творческого процесса познания. Эвристика. Применение общих методов
научного поиска в конкретных науках. Философское осмысление некоторых
проблем естествознания. Сциентизм и антисциентизм. Антигуманистические
тенденции развития науки. Научное и вненаучное знание. Критерии
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост
научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука
и техника.

Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания. Социальная

организация общества
Философские концепции общества. Социальная философия исследует

объективные законы и тенденции развития общества. Ценностная сторона
социального познания.  Задача социальной философии выявление сущности
и закономерностей развития социальной жизни.

Социальная жизнь общества как совместное бытие людей. Оно
включает материальные и духовные явления общественной жизни в их
взаимодействии. Социальное действие – всегда результат взаимодействия
многих общественных факторов.

Тема 4.2. Философская антропология.
Проблема антропогенеза в философии, соотношение социального и

биологического в человеке, мораль и религия. Человек как существо
биосоциальное. Генезис антропологических концепций. Космоцентрический
вариант антропологии (Тейяр де Шарден, Н.Ф. Фёдоров, В.И. Вернадский).
Марксистская версия генезиса человека (соотношение антропологического и
социального). Фрейдизм и неофрейдизм (франкфуртская школа философии).
Социологизаторские и биологизаторские концепции человека.

Исторический характер взаимоотношения личности и общества.
Человек как творец общества. Смысл человеческого бытия. Насилие и
ненасилие. Свобода и ответственность. Диалектика исторической
необходимости и свободы личности как критерий общественного прогресса.
Возрастание свободы личности как критерий общественного прогресса.
Проблема прав личности, ее ответственности. Деиндивидуализация
личности. Личность как субъект исторического действия. Роль исторических
личностей.

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной
философии.

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
Цивилизационные концепции Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н.
Гумилева. Глобальные проблемы современности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Для очной формы обучения
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1.Природа философского знания
Тема1.1. Возникновение философии. От мифа к Логосу Работа в группе по выполнению задания

преподавателя заданного в устной
форме (Участие в дискуссии, устные
ответы на вопросы, комментарии)

Тема 1.2. Специфика философского знания
Тема 1.3. Предмет философии и ее функции

Раздел 2История философии
Тема 2.1. Ранняя, средняя и высокая греческая классика Устный ответ на вопросы
Тема 2.2. Философия эллинизма и римского периодов
Тема 2.3. Философия европейского средневековья Работа в группе по выполнению задания

преподавателя заданного в устной
форме (Участие в дискуссии, устные
ответы на вопросы, комментарии)

Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения

Тема 2.5. Философия Нового времени и эпохи Просвещения Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)Тема 2.6. Немецкая классическая философия

Тема 2.7. Постклассическая философия XIX-начала ХХ вв.
Тема 2.8. Русская философия XIX– ХХ вв. Устный ответ на вопросы
Тема 2.9. Современная западная философия
Раздел 3. Онтология. Теория познания. Философия науки.
Тема 3.1. Онтология Тестирование
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Философия науки
Раздел 4. Социальная философия. Философская антропология
Тема 4.1. Специфика социально-философского знания.

Социальная организация общества
Предоставление доклада в устном виде
(выступление с презентацией)

Тема 4.2. Философская антропология. Написание эссе с предоставлением в
электронном виде

Тема 4.3. Проблема общественного прогресса в социальной
философии.

Выполнение контрольной работы с
предоставлением в электронном виде

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  экзамен.

4. Основная литература.

1. Антипов, Г. А. Философия : учеб. пособие для студентов всех форм обучения / Г.
А. Антипов ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е
изд., доп. и перераб. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 219 с. –Тоже [Электронный
ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. -  Режим
доступа: http://www.sapanet.ru, требуется авторизация.-Загл. c экрана.
2. Спиркин, А. Г. Философия :  учеб.  для бакалавров,  для студентов вузов /  А.  Г.
Спиркин.  -  3-е изд.,  перераб.  и доп.  –  Москва :  Юрайт,  2012.  -  828  с.  —  То же
[Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/7F3CB830-D4A8-4F05-BEB3-8FA9E79E1D99, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способность к коммуникации в устной форме на русском языке для

решения задач профессиональной деятельности.

2. План курса:
Раздел 1. Теоретические основы профессиональной этики
Тема 1.1. Профессиональная этика: понятие, виды, направления

Понятие этики и ее предмет. Особенности профессиональной этики государственного
служащего, связанные с распределением властных полномочий и ответственностью.
Специфические категории этики: профессиональный долг, профессиональная честь,
профессиональная справедливость, профессиональный такт.
Специфика этико-моральных требований: принцип гуманизма, профессионального
оптимизма, патриотизма, законности, принцип беспристрастности и независимости,
принцип ответственности, справедливости. Понятие этической нормы. Всеобщие, общие,
групповые и личностные моральные нормы. Нормативное регулирование требований к
служебному поведению. Типовой кодекс этики и служебного поведения. Проблема
законодательного закрепления норм служебного поведения.

Тема 1.2. Этика устных и письменных коммуникаций
Понятие этикета. Общие принципы современного этикета. Этикет руководителя.
Этикетные нормы совещания. Правила представления и приветствия. Этикет рукопожатия.
Правила посещения  административных учреждений. Этические нормы общения с
посетителями, с гражданами.

Элементы культуры речи. Лексика неограниченного и ограниченного
использования. Профессионализмы. Диалектная лексика. Жаргонизмы. Термины. Нормы
речевого этикета. Стилистика официального языка. Типология внутринациональных
речевых культур О.Б.Сиротининой и В.Е. Гольдина. Деловая беседа: структура и стадии.
Понятие переговоров.  Конфронтационная и партнерская стратегические установки
ведения переговоров. Подходы к ведению переговоров. Этапы переговоров. Умения,
необходимые для успешного проведения переговоров.  Тактические приемы ведения
переговоров. Правила формирования благоприятного климата во время ведения
переговоров. Недопустимые для служащих методы ведения переговоров. Нормативные
правовые документы, регламентирующие современную деловую переписку. Виды деловых
писем.

Раздел 2. Основные принципы и правила служебного этикета
Тема 2.1. Этический кодекс как инструмент регулирования конфликта

интересов
Этический кодекс государственного и муниципального служащего как действенный
механизм формирования нравственности чиновников. Цель, задачи и предназначение
кодекса. Три типа нравственных норм, составляющих структуру этического кодекса:
предписывающие, рекомендательные, запретительные. Формы функционирования
этического кодекса. История создания этического кодекса государственных и
муниципальных служащих в России. Модельный этический кодекс государственного
служащего РФ.

Обоснование необходимости создания типового кодекса этики и служебного
поведения государственных и муниципальных служащих. Документы, в соответствии с
которыми разработан типовой кодекс. Содержание типового кодекса.

Тема 2.2. Организационная культура
Понятие организационной культуры. Составляющие организационной культуры.

Уровни организационной культуры (по Э.Шейну). Характеристика организационной



культуры в сфере экономической безопасности. Понятие конфликта интересов в
российском законодательстве, его сущность. Причины конфликта интересов. Условия,
способствующие возникновению конфликта интересов, объект и субъект интересов.
Правовая регламентация конфликта интересов. Правонарушения коррупционной
направленности, связанные с конфликтом интересов.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
3.1. В ходе реализации дисциплины «Профессиональная этика и служебный этикет»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Тема 1.1. Профессиональная этика: понятие,
виды, направления

Опрос

Тема 1.2. Этика устных и письменных
коммуникаций

Тестирование

Тема 2.1. Этический кодекс как инструмент
регулирования конфликта интересов

Доклад

Тема 2.2. Организационная культура Ситуационные задания

3.2. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: зачет.

4. Основная литература.

1. Лаптева, О. И. Профессиональная этика : учеб. пособие для студентов / О. И. Лаптева ;
Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., испр. и
доп. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2013. - 169 с. - То же [Электронный ресурс]. –
Доступ из Б-ки электрон. изд. / Сиб. Ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
2. Шувалова, Н. Н. Этика и этикет государственной и муниципальной службы
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н.
Шувалова. — Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 374 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс).  –  Доступ из ЭБС «ЮРАЙТ».  -  Режим доступа :  –  Доступ из ЭБС
«ЮРАЙТ». - Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/book/23759BBB-13A0-4346-
9D7F-197D36112F36, требуется авторизация. – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины: Способность работать в коллективе в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Сформировать компетенцию в области  психологии, применять принципы, законы
и методы психологии при решении профессиональных задач в сфере экономической
безопасности

2.План курса: Раздел 1.Познавательные  процессы и психические состояния
личности

Тема 1.1. Биологические основы психики. Сознательное и бессознательное.
Развитие психики человека. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза.

Мозг и психика. Локализация психических функций. Функции правого и левого
полушарий. Психика и организм. Физиологические механизмы психологических
процессов и состояний

Определение сознания. Происхождение сознания. Бессознательное и его связь с
сознанием Эволюция представлений о психике.

Тема 1.2.Познавательные психические процессы. Интеллект.
Ощущение  и  восприятие. Классификация ощущений. Изменение и измерение

ощущений. Восприятие как процесс. Представление. Восприятие пространства, движения
и времени. Память. Определение памяти. Виды памяти и их особенности.
Индивидуальные различия   памяти. Теории памяти. Законы памяти. .Развитие памяти.
Воображение. Природа и виды воображения. Функции и индивидуальные особенности
воображения. Методы развития воображения. Мышление. Понятие, виды, операции и
формы мышления. Теории мышления. Особенности творческого мышления.
Психодиагностика индивидуальных особенностей мышления. Развитие мышления.Речь.
Виды и функции речи. Речь как средство общения людей.Внимание. Функции, свойства и
виды внимания. Диагностика основных свойств внимания. Формирование и развитие
внимания

Интеллект: понятие, структура. История исследования интеллекта. Коэффициент
интеллекта. Теории интеллекта. Познавательные способности. Психология интеллекта:
теория М.А. Холодной. Когнитивные стили. Психодиагностика интеллекта.

Тема 1.3 Психические состояния
Эмоции и чувства. Психология переживания. Настроение. Аффекты. Воля.

Природа и структура волевого действия.  Роль эмоций и воли в жизнедеятельности
человека. Тревожность. Агрессия. Эмоциональное выгорание. Стресс и дистресс.
Саморегуляция: методы борьбы с дистрессом. Психодиагностика состояний, психическая
регуляция и контроль эмоционального поведени

Раздел 2 Психология личности и группы
Тема 2.1. Темперамент,и характер, способности
Темперамент и характер. Индивид, личность, субъект, индивидуальность.

Системный подход к проблеме личность. Социализация личности. Я-концепция личности.
Рефлексия. Теории темперамента: гуморальная (Гиппократ), конституциональная
(Э. Кречмер), морфологическая (У. Шелдон), теория И. П. Павлова. Характер: понятие,
структура, условия и факторы формирования. Типологии характеров. Проблема
соотношения нормы и патологии. Теория Дж. Олдхэма и Л. Морриса. Теория черт
Р. Кеттелла. Акцентуации характеров К. Леонгарда. Психодиагностика свойств личности.

Способности: понятие и виды способностей. Способности и задатки. Природа
высших человеческих способностей. Формирование и развитие способностей.
Одаренность. Талант. Гениальность.
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Способности: понятие и виды способностей. Способности и задатки. Природа высших
человеческих способностей. Формирование и развитие способностей. Одаренность. Талант.
Гениальность.

Тема 2.2. Психология больших и малых групп
Классификация групп.  Большие группы. Стихийные группы и массовые движения.

Основные характеристики группы Психология больших групп
Психология малых групп. Динамические процессы в малой группе. Признаки коллектива.

Личность в группе. Лидерство и руководство. Психология лидерства. Межгрупповые
взаимоотношения и взаимодействия. Социометрия. Групповые феномены. Процесс принятия
группового решения

Тема 2.3.Мотивация и стимулирование персонала
Сравнительный анализ понятий: потребность, мотив, мотивировка, мотивация и

стимулирование. Мотивация: понятия, виды потребностей, мотивов и методы их
диагностики. Основные теории мотивации. Мотивация социального поведения человека.
Нематериальные способы стимулирования.

Тема 2.4.Деятельность и общение
Виды деятельности. Психика, поведение и деятельность. Виды деятельности и их

особенности. Игра. Учение. Общение. Труд и профессиональная деятельность Психология
в экономической деятельности

Общественные и межличностные отношения. Общение и речь. Три стороны
общения: коммуникативная  ( обмен информацией0, интерактивная (взаимодействие),
перцептивная ( восприятие и понимание людьми друг друга) Модель коммуникативного
процесса  Г Лассуэлла Вербальная и невербальная коммуникация, ее виды и особенности

Типы взаимодействий. Роли, позиции, статусы, стили. Транзактный анализ Э.Берна
Конфликтное взаимодействие: этапы управления конфликтом и содержание
управленческих действий. Типы поведения в конфликте

Понятие социальной перцепции. Механизмы взаимопонимания в процессе
общения: идентификация, рефлексия, эмпатия

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Познавательные  процессы и психические состояния личности

1.1. Биологические
основы психики.
Сознание и
бессознательное

Устные ответы на вопросы .Письменное тестирование

1. 2. Познавательные
психические процессы.
Интеллект

Устные ответы на вопросы. Участие в дискуссии. Выполнению
практического задания в малой группе.

1.3.Психические
состояния

Практические задания в группе

Раздел 2 Психология личности и группы
2.1. Темперамент
характер, способности

Устные ответы на вопросы. Письменное тестирование.
Выполнение практического задания в малой группе.

2.2. Психология
больших и малых
групп

Устные ответы на вопросы. Тестирование.

2.3.Мотивация и
стимулирование

Устные ответы на вопросы ,контрольная работа
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персонала

2.4.Деятельность и
общение

Тестирование. Устные ответы на вопросы

Зачет проводится в форме письменной контрольной работы.

4.Основная литература.
1. Войтик,  И.  М.  Психология:  учеб.  пособие для всех форм обучения /  И.  М.  Войтик;
Рос.  акад.  нар.  хоз-ва и гос.  службы при Президенте РФ,  Сиб.  ин-т упр.  -  Новосибирск :
Изд-во СибАГС, 2012. - 242 с. – То же [Электронный ресурс]. – Доступ из Б-ки электрон.
изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru/UMM_1/3154/Psy_UP_12.pdf, требуется авторизация (дата
обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
2.  Гуревич,  П.  С.  Психология :  учеб.  для студентов вузов /  П.  С.  Гуревич.  -  2-е изд.  -
Москва : Инфра-М, 2015. - 331 с. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130, требуется
авторизация (дата обращения : 19.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:

Сформировать компетенцию в области математики для решения
экономических задач.

2. План курса:
Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия
Тема 1.1. Операции над матрицами
Определение матрицы. Операции над матрицами. Классификация матриц
Тема 1.2. Определитель матрицы
Определитель 2-го и 3-го порядка. Вычисление определителей. Свойства

определителей. Определители высших порядков.
Тема 1.3. Обратная матрица
Понятие обратной матрицы. Методы нахождения обратной матрицы.
Тема 1.4 Ранг матрицы
Определение ранга матрицы. Способы нахождения ранга. Свойства ранга.
Тема 1.5 Решение систем линейных алгебраических уравнений
Определение линейного алгебраического уравнения и системы уравнений. Понятие

решения уравнения и системы уравнений. Определение совместной, несовместной,
определенной, неопределенной, однородной и неоднородной системы уравнений.
Эквивалентные системы. Запись матрицы системы и расширенной матрицы системы.
Решение систем 2*2 и 3*3 методом Гаусса. Понятие совместности. Теорема Кронекера-
Капелли. Решение систем однородных уравнений. Нахождение фундаментальной системы
решений. Решение систем с неквадратными матрицами.

Тема 1.6 Аналитическая геометрия на плоскости
Начальные понятия аналитической геометрии на плоскости. Линии первого и второго

порядка.

Раздел 2. Дифференциальное исчисление
Тема 2.1 Множества. Операции над множествами
Понятие множества. Способы задания множеств. Операции над множествами. Понятие

подмножества. Основные типы подмножеств в R.
Тема 2.2 Функции действительных переменных
Понятие отображения и функций. Область значений и область определения.

Элементарные функции.
Тема 2.3 Непрерывность функции
Непрерывность функции. Разрывы и их классификация. Проверка функций на

непрерывность. Поиск и анализ точек разрыва.
Тема 2.4 Производная
Понятие производной. Геометрический смысл производной. Производные от

элементарных функций. Производная от сложной функции. Свойства производной.
Вычисление производной.

Тема 2.5 Приложения производной
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функций и их классификация. Теорема

Ферма. Алгоритмы исследования поведения для гладкой, непрерывной и произвольной
функции. Теорема Ролля. Теорема Лагранжа. Теорема Коши. Теоремы Лопиталя. Понятие
дифференциала функции. Геометрический смысл дифференциала. Применение
дифференциала в приближенных вычислениях.

Тема 2.6 Функции от нескольких переменных
Понятие функции нескольких переменных. Примеры функций нескольких переменных.

Понятие непрерывности. Понятие частной производной первого и более высокого
порядка. Понятие градиента и полного дифференциала.
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Раздел 3. Интегральное исчисление
Тема 3.1 Неопределенный интеграл
Понятие первообразной и неопределенного интеграла Таблица неопределенных

интегралов от элементарных функций. Свойство линейности интеграла. Правила
интегрирования. Замена переменных и линейная подстановка в неопределенном
интеграле. Формула интегрирования по частям.

Тема 3.2 Определенный интеграл
Определенный интеграл. Геометрический смысл. Свойства определенного интеграла.

Интеграл как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование
по частям и замена переменных в определенном интеграле. Вычисление определенных
интегралов. Понятие двойного интеграла. Геометрическая интерпретация. Способы
вычисления двойных интегралов.

Тема 3.3 Несобственный интеграл
Вычисление интегралов с бесконечным пределом интегрирования (несобственный

интеграл первого типа). Вычисление интегралов от функций, разрывных на отрезке
интегрирования (несобственный интеграл второго типа).

Раздел 4. Введение в теорию вероятностей
Тема 4.1 Классическая вероятность и основные теоремы
Элементы комбинаторики. Элементарные и составные события. Пространство

элементарных событий. Достоверные, невозможные, противоположные и несовместные
события. Вероятностное дискретное пространство. Классическая схема вычисления
вероятностей. Теорема сложения для совместных и несовместных событий. Условная
вероятность. Теорема умножения вероятностей. Независимость событий.

Тема 4.2 Полная вероятность. Формулы Байеса и Бернулли
Понятие полной группы событий. Система гипотез. Формула полной вероятности.

Формула Байеса. Схема испытаний Бернулли.
Тема 4.3 Понятие случайной величины. Числовые характеристики
Определение случайной величины. Классификация. Действия над случайными

величинами. Основные числовые характеристики случайной величины: математическое
ожидание и дисперсия случайной величины и их свойства.

Тема 4.4 Дискретные случайные величины и основные законы распределения
Дискретная случайная величина. Определение дискретной случайной величины.

Способы задания дискретной случайной величины. Основные законы распределения
дискретной случайной величины: распределение Бернулли, биномиальное распределение,
распределение Пуассона, геометрическое и гипергеометрическое распределение.

Тема 4.5 Непрерывные случайные величины и основные законы распределения
Интегральная и дифференциальная функция распределения и их свойства.

Непрерывная случайная величина и основные законы распределения: равномерное
распределение, нормальное распределение, X2 – распределение, распределение
Стьюдента и Фишера. Стандартизированная (нормированная) случайная величина.
Функция Лапласа. Использование статистических таблиц для вычисления значений
функций распределения. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Муавра-
Лапласа.

Раздел 5. Введение в математическую статистику
Тема 5.1 Вариационный ряд. Описательные статистики. Гистограмма.
Основные задачи математической статистики. Выборка и способы ее представления.

Вариационный ряд и статистическое распределение выборки. Графическое изображение
статистического распределения. Полигон, гистограмма, эмпирическая функция
распределения (функция накопленных частот). Выборочные средние и методы их расчета
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(выборочное среднее, дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, мода, медиана).
Тема 5.2 Точечные и интервальные оценки. Основные типы задач.
Точечные оценки. Основные виды точечных оценок. Свойства точечных оценок:

несмещенность, состоятельность, эффективность. Интервальные оценки. Определение
доверительного интервала. Построение доверительного интервала для математического
ожидания и дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности.

Тема 5.3 Проверка основных видов статистических гипотез.
Основные понятия статистической проверки гипотез. Виды статистических гипотез.

Алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Проверка
гипотезы о равенстве дисперсии нормально распределенной генеральной совокупности
некоторому значению. Проверка гипотезы о равенстве генеральной средней нормально
распределенной генеральной совокупности некоторому значению. Проверка гипотезы о
виде распределения генеральной совокупности.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Методы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Тема 1.1. Операции над матрицами
Тема 1.2. Определитель матрицы
Тема 1.3. Обратная матрица

Письменное решение задач

Тема 1.4 Ранг матрицы
Тема 1.5 Решение систем линейных
алгебраических уравнений
Тема 1.6 Аналитическая геометрия на
плоскости

Письменное решение задач

Расчетная работа по разделу 1 Письменное решение задач с устным
пояснением о выполненной работе

Раздел 2. Дифференциальное исчисление
Тема 2.1 Множества. Операции над
множествами
Тема 2.2 Функции действительных переменных
Тема 2.3 Непрерывность функции
Тема 2.4 Производная
Тема 2.5 Приложения производной

Письменное решение задач

Тема 2.6 Функции от нескольких переменных Письменное решение задач
Раздел 3. Интегральное исчисление
Тема 3.1 Неопределенный интеграл
Тема 3.2 Определенный интеграл
Тема 3.3 Несобственный интеграл

Письменное решение задач

Расчетная работа по разделам 2-3 Письменное решение задач с устным
пояснением о выполненной работе

Раздел 4. Введение в теорию вероятностей
Тема 4.1 Классическая вероятность и основные
теоремы
Тема 4.2 Полная вероятность. Формулы
Байеса и Бернулли

Письменное решение задач

Тема 4.3 Понятие случайной величины. Письменное решение задач
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Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Числовые характеристики
Тема 4.4 Дискретные случайные величины и
основные законы распределения
Тема 4.5 Непрерывные случайные величины и
основные законы распределения
Раздел 5. Введение в математическую статистику
Тема 5.1 Вариационный ряд. Описательные
статистики. Гистограмма.
Тема 5.2 Точечные и интервальные оценки.
Основные типы задач.
Тема 5.3 Проверка основных видов
статистических гипотез.

Письменное решение задач с устным
пояснением о выполненной работе

Экзамен проводится в форме устного собеседования по вопросам и письменного решения
заданий билета.

4. Основная литература.

1. Высшая математика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник / Н.
Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремер. -
3-е изд. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 482 с. - Доступ из Унив. б-
ки ONLINE.  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114541,
требуется авторизация (дата обращения : 11.08.2016). - Загл. c экрана.

2. Грес, П. В. Математика для бакалавров. Универсальный курс для студентов
гуманитарных направлений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. В. Грес. - 2-е
изд.,  перераб.  и доп.  -  Электрон.  дан.  -  Москва :  Логос,  2013.  -  288  с.  -  Доступ из
Унив. б-ки ONLINE. - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233778, требуется авторизация (дата
обращения : 11.08.2016). - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области коммуникации.
1. Код
2. компет

енции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

УКОС – 4.1. Способность
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
государственном(ых)
и иностранном(ых)
языке(ах) в
профессиональной
деятельности

УКОС – 4.1 Способность осуществлять
деловую коммуникацию в
устной форме на
государственном языке
означает  способность
самостоятельно определять
цель коммуникации,
составлять план разговора,
подбирать аргументы,
делать выводы и
мотивировать оппонента к
выполнению предлагаемых
действий

2. План курса:

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой
ситуации

Тема 1.1.Культура речи как предмет изучения и как предмет обучения.
Язык и культура речи. Культура речи как область научно-практических исследований.
Основные понятия культуры речи: «язык», «научный язык», «литературный язык»,

«речь» (речевая деятельность, речевое общение), «речевая культура», «текст», «норма»,
«языковой, речевой стандарт», «стиль речи».

Краткая история речевой культуры. Судьба риторики как дисциплины и изменение ее
предмета от античности к современности.

Состояние речевой культуры общества на современном этапе. Причины массовых
речевых ошибок. Основные направления совершенствования навыков грамотной устной и
письменной речи.

Тема 1.2. Русский язык и общество. Русский язык - основа национального единства и
русской культуры. Консолидирующая роль языка.

Язык и мышление. Язык - основа взаимопонимания в обществе.
Язык как знаковая система. Единицы и уровни языка. Основные функции языка. Сферы

применения языка.
Язык как способ национального мировидения.  Связь языка с историей и культурой

народа.
Русский язык как государственный язык. Русский язык - средство межнационального

общения.
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Русский язык как мировой, традиционные и новые сферы использования языка,
мировые процессы глобализации, интеграции, интернационализации и их роль во
взаимодействии языков.

Русский язык конца ХХ – начала XXI века. Новая общественная и языковая ситуация,
сложившаяся в России в конце ХХ века и ее влияние на речевую практику говорящих.
Неизбежность изменений в языке в новых общественных условиях. Необходимость
защиты и совершенствования русского языка на основе квалифицированных научных
рекомендаций.

Тема 1.3.  Роль языковой нормы в становлении и функционировании литературного
языка. Литературный язык - строго нормированная, обработанная, стилистически
дифференцированная  форма существования национального языка. Устная и письменная
разновидности.

Языковая норма как совокупность стабильных и унифицированных языковых средств и
правил их употребления, сознательно поддерживаемых обществом. Динамичность
развития языка и изменчивость норм. Источники изменения норм (живая, разговорная
речь, диалекты, просторечия, жаргоны, иностранные языка и др.). Норма и вариантность
языковых единиц.

Обязательные (императивные), вариантные (диспозитивные) нормы. Типы норм.
Акцентологические, орфоэпические, лексические, фразеологические, грамматические
нормы современного русского литературного языка. Стилистические нормы как нормы
выбора языковых средств в соответствии с целью, условиями общения и требованиями
жанра. Орфографические и пунктуационные нормы.

Типы нормативных словарей, словари – справочники.  Принципы работы со словарями
и справочниками.

Интернет-ресурсы по русскому языку.
Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема 2.1. Общение. Речь как деятельность. Общение как социально-психологический

механизм взаимодействия людей. Типы и виды общения. Основные единицы общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Дискурс. Стратегии
коммуникативного взаимодействия. Профессиональное общение и его составляющие.
Роль лингвистической, коммуникативной, поведенческой компетенции в
профессиональном общении. Коммуникативный портрет конкурентоспособного
специалиста. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо. Устная и письменная речь: нормативные, коммуникативные,
этические аспекты.

Жанры речи: монолог, диалог, полилог. Подготовленная, спонтанная речь. стов:
описание, повествование, рассуждение

Текст как единица речи. Жанры текстов: текст-побуждение (приказ, рекомендация),
текст-ретроспекция и оценка (отчет, обзор, аннотация), контактоустанавливающие
(поздравление, интервью, приглашение и т.д.); лингвистические и экстралингвистические
средства организации текста. Текст и его логико-композиционные модели: "общее место",
"род - вид", "целое - часть", "признаки, качества, функции", "сопоставление и
противопоставление", модель "дерево" и другие смысловые схемы речи.

Тема 2.2.  Стили современного русского литературного языка. Функциональные стили
современного русского языка. Стиль как разновидность языка, закрепленная в данном
обществе традицией за одной из наиболее общих сфер социальной жизни. Отличия
разновидностей языка в лексике, грамматике, фонетике. Три стиля современного русского
литературного языка: а) нейтральный, б) книжный, в) разговорный.

Функциональные стили как исторически сложившиеся и социально осознанные
системы речевых средств, используемых  в  той или иной сфере общения. Книжные
функциональные стили: научный, официально-деловой, публицистический.

Разговорный стиль в системе функциональных разновидностей русского литературного



4

языка.  Условия функционирования устной речи: неофициальность, непринужденность,
экспрессивность, отсутствие предварительного отбора языковых средств, автоматизм
речи, обыденность содержания, диалогичность формы. Роль внеязыковых факторов:
мимика, жесты, паузы, темп и тембр речи и т.д.

Взаимодействие функциональных стилей.
Тема 2.3. Научный стиль речи. Общая характеристика научного стиля. Краткая история

научного стиля. Особенности сферы научного общения. Речевые нормы учебной и
научной сфер деятельности. Специфика использования элементов различных языковых
уровней в научной речи. Языковые единицы научного стиля речи. Лексика научного
стиля. Термин как основная понятийная единица научной сферы человеческой
деятельности и основная лексическая составляющая научного стиля речи. Определение
термина и терминологии. Морфология научного стиля. Особенности функционирования
различных морфологических единиц в текстах научного стиля. Синтаксис научного стиля.
Разновидности научного стиля речи. Жанры собственно научного и научно-
информационного стилей речи. Научная речь как одна из наиболее богатых в жанровом
отношении разновидностей русской речи. Описание научных текстов различных жанров,
соответствующих разновидностям научного стиля. Логическая схема построения научных
текстов. Научная статья и монография как оригинальные произведения
исследовательского характера, относящиеся к собственно научному стилю. Доклад,
диссертационная работа, курсовая и дипломная работа как собственно научные и учебно-
научные жанры. Свойства текстов этих жанров. Структурно-смысловые компоненты
текстов этих жанров. Типы заголовков. Реферат, аннотация, конспект, тезисы как
основные жанры научно-информативного стиля речи. Общие свойства этих жанров как
вторичных жанров речи. Понятие и определение реферирования и реферата. Требования к
реферату. Типы рефератов. Структура реферата любого типа. Композиция реферата.

Понятие и определение аннотации. Особенности аннотации. Речевые клише,
используемые в реферате и аннотации.

Учебно-научная речь как разновидность научной речи, имеющая особую сферу
применения. Обучающая направленность высказывания как важнейшая особенность
учебно-научной речи. Сообщение и ответ как жанры устной монологической речи, их
задачи. Структура ответа. Структура отличного ответа. Понятие языкового примера. Два
типа объяснений примеров. Различные виды ответов. Ответ-анализ.

Тема 2.4. Официально-деловой стиль речи. Официально-деловой стиль речи как
функционально-коммуникативная разновидность современного русского языка. Подстили
и сфера его функционирования.

Письменная деловая коммуникация. Язык деловых документов как письменная форма
реализации официально-делового стиля: фонетико-графические, лексико-грамматические
особенности. Языковые формулы официальных документов – устойчивые (шаблонные,
стандартизированные) языковые обороты.   Композиционные особенности деловых
документов. Требования к составлению документов. Правила оформления документов.
Стандартизация. Приемы унификации языка служебных документов. Клишированность.
Бланки, реквизиты, условные обозначения, аббревиатура.

Классификация деловых документов по назначению (организационно-
распорядительные и информационно-справочные), по характеру (личные, служебные) и
др. Язык и стиль распорядительных документов, коммерческой корреспонденции,
инструктивно-методических документов. Жанровое многообразие деловой документации:
договор, контракт, акт, приказ, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение,
протокол, деловые письма и правила их составления. Интернациональные свойства
русской официально-деловой письменной речи.

Речевой этикет в документе. Компьютерное письмо. Типичные ошибки в письменной
деловой коммуникации.

Устная деловая коммуникация. Функции делового общения. Лингвистические  и
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экстралингвистические особенности. Этикет делового общения. Тактики говорения и
слушания в деловом общении.

Жанры устного делового общения и принципы развертывания произведений
конкретных жанров: деловой разговор по телефону, деловая беседа, дискуссия,
переговоры, круглый стол и др.

Принципы и приемы публичной деловой речи. Комплимент и критика в деловой
коммуникации.

Реклама в деловой речи. Игровые техники в деловых рекламных текстах. Понятие
коммуникативной эффективности рекламы. Текстовые и речевые приемы создания
делового рекламного текста.

Тема 2.5. Публицистический стиль речи. Устная публичная речь. Общая
характеристика публицистического стиля. Специфические функции публицистического
стиля - информационная и воздействующая. Социальные характеристики сфер
применения публицистического стиля.

Отбор языковых средств в публицистическом стиле. Принципиальная неоднородность
стилистических средств как главная языковая особенность публицистического стиля.
Языковые неологизмы. Тематические группы лексики. Использование эмоционально-
оценочной лексики. Речевые ошибки, связанные с оценочной лексикой. Лексические
категории в публицистическом стиле: особенности функционирования. Грамматические
особенности стиля.

Жанровая дифференциация публицистической речи. Информационные, аналитические
и художественно-публицистические жанры. Журнальные жанры. Особенности языка
журналов. Жанры радиопередач. Телевизионные жанры. Речевые нормы жанров радио и
телевидения. Жанры политической литературы (партийные программы, агитационные
брошюры, автобиографии, воспоминания, сборники материалов).

Особенности и жанры устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды
аргументов.

Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и
завершение речи. Основные приемы поиска материала, виды вспомогательных
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Правильность речи
(орфографическая, орфоэпическая, грамматическая). Точность речи. Информативность.
Выразительность. Чистота речи. Употребление иноязычных слов и терминов. Клише и
штампы. Логичность речи. Предметная и понятийная логичность. Типичные ошибки в
современной публицистической речи и пути их преодоления.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1. Русский язык и культура речи в зеркале современной языковой ситуации
Тема1.1. Культура речи как предмет изучения и как

предмет обучения.
Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в устной форме (Участие в
дискуссии, устные ответы на
вопросы, комментарии)

Тема
1.2.

Русский язык и общество

Тема
1.3.

Роль языковой нормы в становлении и
функционировании литературного языка.

Раздел 2. Коммуникативная компетенция. Пути  и способы её формирования.
Тема
2.1.

Общение. Речь как деятельность. Устный ответ на вопросы,
публичные выступления

Тема
2.2.

Стили современного русского литературного
языка
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Тема
2.3.

Научный стиль речи. Работа в группе по выполнению
задания преподавателя заданного
в письменной форме
(упражнения)

Тема
2.4.

Официально-деловой стиль речи.

Тема
2.5.

Публицистический стиль речи. Предоставление доклада в устном
виде (выступление с
презентацией)

Формой промежуточной аттестации, отражающей результат формирования
компетенций на уровне данной является  зачет.

4. Основная литература.

1. Боженкова, Р. К. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебник / Р.
К. Боженкова, Н. А. Боженкова, В. М. Шаклеин. - Электрон. дан. – Москва :
Флинта, 2011. – 608 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83539&sr=1, требуется авторизация. –
Загл. с экрана.

2. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Веселкова, И. С. Выходцева, Н. В. Любезнова. —
Электрон. дан. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 268 c. — Доступ из
ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/54473, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
является формирование у студентов теоретических знаний в области
информационного обеспечения (информационных систем, технологий и
процессов) используемых в профессиональной деятельности экономистов,
а также умений и навыков ведения учета в коммерческих организациях с
использованием прикладных программ: MS Office, СПС Консультант
Плюс, 1С:Предприятие - конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия

2.План курса:

Раздел 1 Технология и методы обработки экономической
информации

Тема 1.1. Государственная политика в области обеспечения
информационной безопасности

Нормативные правовые акты в области защиты информации. Понятие
информационной безопасности. Угрозы информационной безопасности.
Методы обеспечения информационной безопасности РФ. Нормативные
правовые акты по обеспечению информационной безопасности (защита
информации от компьютерных вирусов). Понятие информационной
безопасности. Угрозы информационной безопасности. Система обеспечения
информационной безопасности

Тема 1.2. Информационное обеспечение в процессе ведения учета
Понятие информационного обеспечения. Понятие и классификация

информационной системы. Понятие и классификация информационной
технологии. Понятие информационного процесса. Информационные системы
в процессе управления предприятием. Информационные технологии в
управлении. Информационные технологии по характеру обрабатываемой
информации. Технологии и методы обработки экономической и учетной
информации

Тема 1.3. Ведение документации в бумажном и электронном виде.
Журнал хозяйственных операций в MS Excel

Структура документа. Организационные документы.
Распорядительные документы. Справочно-информационные документы.
Журнал хозяйственных операций в MS Excel. Технология финансово-
экономических расчетов с использованием финансовых функций в офисных
технологиях. Финансово-экономические расчеты в MS Excel. Бизнес анализ с
помощью профессионально-ориентированных офисных технологий.
Финансово-экономический анализ в MS Excel

Раздел 2. Основные принципы использования информационных
систем в процессе ведения учета

Тема 2.1. Установка информационной базы 1С: Бухгалтерия
предприятия
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Настройка, корректировка параметров учета и ведение справочной
информации (сведения об организации, сведения о контрагентах, сведения о
ценах, складах и местах хранения и т.д.).

Тема 2.2 Особенности подготовки и оформления документов по
формированию первоначального капитала, учету кассовых операций и
заработной платы в 1С: Бухгалтерия предприятия

Формирование первоначального капитала в MS Excel и в 1С:
Бухгалтерия предприятия. Уставный капитал. Кредит. Основные понятия о
первоначальном и уставном капитале. Основные понятия о кредите.
Краткосрочный кредит. Долгосрочный кредит. Документ. Виды документа.
Счет, субсчет, проводка

Учет кассовых операций и заработной платы в 1С: Бухгалтерия
предприятия. Выплата заработной платы. Начисление и перечисление
социальных выплат

Тема 2.3. Процесс учета: основных средств, материалов, производство
готовой продукции в 1С: Бухгалтерия предприятия

Основные понятия. Нормативная база, регламентирующая учет
основных средств. Покупка и принятие к учету основных средств по
безналичному расчету.

Учет материалов в 1С: Бухгалтерия предприятия. Основные понятия.
Нормативная база, регламентирующая учет материалов. Покупка материалов
по безналичному и наличному расчету

Производство и учет готовой продукции в 1С: Бухгалтерия
предприятия. Общие сведения и понятия по производству продукции. Общие
сведения и понятия по учету готовой продукции. Списывание ТМЦ в
производство для выпуска продукции. Выпуск продукции. Нормативная база,
регламентирующая выпуск продукции. Реализация продукции по
безналичному и наличному расчету. Анализ документов по учету продукции.
Анализ остатков по счетам учета продукции в отчетной документации

Тема 2.4. Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия предприятия
Учет товаров и услуг. Основные понятия. Нормативная база,

регламентирующая учет товаров и услуг. Покупка товаров и услуг по
безналичному и наличному расчету

Раздел 3 Анализ и методы обработки документации
Тема 3.1 Анализ отчетной документации в системе 1С:Бухгалтерия

предприятия
Тема 3.2 Корректировка и исправление остатков на счетах

бухгалтерского учета. Анализ бухгалтерского баланса. Налоговая отчетность

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел
1

Технология и методы обработки экономической информации
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Тема
1.1

Государственная политика в области
обеспечения информационной
безопасности

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
1.2

Информационное обеспечение в
процессе ведения учета

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
1.3

Ведение документации в бумажном и
электронном виде. Журнал
хозяйственных операций в MS Excel

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел
2

Основные принципы использования информационных систем в процессе
ведения учета

Тема
2.1

Установка информационной базы 1С:
Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.2

Особенности подготовки и оформления
документов по формированию
первоначального капитала, учету
кассовых операций и заработной платы в
1С: Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.3

Процесс учета: основных средств,
материалов, производство готовой
продукции в 1С: Бухгалтерия
предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
2.4

Учет товаров и услуг в 1С: Бухгалтерия
предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Раздел
3

Анализ и методы обработки
документации

Тема
3.1

Анализ отчетной документации в
системе 1С:Бухгалтерия предприятия

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Тема
3.2

Корректировка и исправление остатков
на счетах бухгалтерского учета. Анализ
бухгалтерского баланса. Налоговая
отчетность

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение
практического задания

Экзамен (зачет) проводится в форме устного/письменного ответа на
вопросы и устного/письменного выполнения практических заданий, для
заочной формы обучения с частичным применением ЭО и ДОТ –
электронное тестирование с использованием специализированного
программного обеспечения

4. Основная литература.

1. Геращенко, М. М. Информационные системы в экономике : учеб.
пособие / М. М. Геращенко ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. -
203 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изд. /
Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
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http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения :
22.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учеб.
для академ. бакалавриата / В. Н. Волкова, В. Н. Юрьев, С. В.
Широкова, А. В. Логинова ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Юрьева. —
Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2016. — 402 с. – Доступ из ЭБС изд-
ва «Юрайт». – Режим доступа : https://www.biblio-
online.ru/book/757AE164-20C7-448C-BB25-7CC2A70798BF, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области способности количественно оценивать признаки,
параметры, характеристики, используя соответствующие методики, прогнозировать
развитие событий на основе полученных результатов.

2. План курса:

Раздел 1. Предмет, цели и задачи эконометрики
Тема 1.1. Введение в предмет

Причинность, корреляция, регрессия. Основные задачи и теоретические
предпосылки применения корреляционно-регрессионного анализа. Определение и типы
эконометрических моделей: модели временных рядов, регрессионные модели с одним
уравнением, системы одновременных уравнений. Этапы эконометрического анализа.
Тема 1.2. Типы данных

 Основные типы данных: пространственные данные и временные ряды. Понятие,
виды и особенности измерительных шкал. Границы применимости измерительных шкал.

Раздел 2. Корреляционный анализ
Тема 2.1. Способы выявления взаимозависмостей для случая двух переменных

Основные виды зависимостей. Парный коэффициент корреляции, свойства парного
коэффициента корреляции. Проверка значимости. Корреляционный анализ в слабых
шкалах. Ранговая корреляция. Коэффициент корреляции Спирмена и Кендэла. Проверка
их значимости. Примеры.
Тема 2.2. Способы выявления взаимозависмостей для случая многих переменных

Понятие корреляционной матрицы. Определение частного и множественного
коэффициентов корреляции, проверка значимости. Способы вычисления. Коэффициент
конкордации. Анализ таблиц сопряженности. Примеры.
Раздел  3. Регрессионный анализ
Тема 3.1. Постановка задачи регрессионного анализа.

Определение задачи построения функциональной зависимости между
экономическими переменными. Запись уравнения модели и основных предположений.
Наиболее часто используемые методы оценивания параметров: преимущества и
недостатки. Взаимосвязи экономических переменных. Суть регрессионного анализа.
Тема 3.2. Оценивание параметров модели парной регрессии

Постановка задачи оценивания параметров регрессионного уравнения. Метод
наименьших квадратов. Система нормальных уравнений. Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка простейших линейных гипотез. Гипотеза о незначимости параметра. Оценка
дисперсии случайных ошибок. Интервальные оценки коэффициентов. Построение
доверительных интервалов прогноза. Примеры.
Тема 3.3. Проверка адекватности уравнения

Разложение общей суммы квадратов на объясненную и остаточную. Определение
коэффициента детерминации. Свойства коэффициента детерминации.  Проверка
адекватности построенного уравнения по F-критерию Фишера. Способы вычисления F-
статистики. Использование F-статистики для проверки простейших линейных гипотез.
Построение таблицы дисперсионного анализа. Примеры.
Тема 3.4. Модель множественной регрессии.

Обобщение результатов модели парной регрессии на случай многих независимых
переменных. Постановка задачи. Матричные обозначения. Метод наименьших квадратов
в матричном виде. Оценка дисперсии случайных ошибок. Теорема Гаусса-Маркова.
Проверка простейших гипотез. Построение доверительных интервалов. Проверка
адекватности модели. Построение таблицы дисперсионного анализа. Примеры: функция
спроса, производственная функция Кобба-Дугласа. Частные коэффициенты корреляции.



Отбор переменных в регрессионное уравнение с помощью частных коэффициентов
корреляции.

Основные виды прогнозирования. Точечное и интервальное прогнозирование.
Безусловное прогнозирование. Условное прогнозирование. Прогнозирование при наличии
автокорреляции ошибок. Оценка качества прогнозов. Примеры.
Тема 3.5. Нелинейные регрессионные зависимости.

Основные виды нелинейных регрессионных зависимостей. Подходы к оцениванию
параметров. Линеаризация уравнения. Преобразование переменных. Проблемы
спецификации. Примеры.

Раздел 4. Проведение регрессионного анализа при нарушениях классических
предположений
Тема 4.1. Проблема  гетероскедастичности

Нарушение основных предпосылок модели множественной регрессии. Понятие
гетероскедастичности и гомоскедастичности.
Тема 4.2. Устранение гетероскедастичности

Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности. Методы смягчения
проблемы гетероскедастичности. Обобщенная модель множественной регрессии.
Предположения модели. Метод взвешенных наименьших квадратов.
Тема 4.3. Автокорреляция

Определение автокорреляции. Основные причины, вызывающие автокорреляцию.
Обнаружение автокорреляции. Критерий Дарбина-Уотсона.  Тест серий (Бреуша-Годфри).
Методы устранения автокорреляции.  Метод Кохрана-Оркатта.  Метод Хилдрета-Лу.

Модуль 5. Временные ряды и системы одновременных уравнений
Тема 5.1. Характеристика составляющих временного ряда

Понятие временного ряда. Составляющие временного ряда. Понятие тренда.
Понятие сезонной компоненты и циклической. Их отличие. Понятие остаточной
компоненты. Задача анализа временных рядов и их достоверность.
Тема 5.2. Этапы построения прогноза по временным рядам

Перечень этапов построения прогноза по временным рядам. Критерий Ирвина для
выявления аномальных отклонений. Проверка гипотез о наличии тренда. Оценка качества
построенной модели. Критерий Дарбина-Уотсона на наличие или отсутствие
автокорреляции.  R/S – критерий для проверки ошибок на нормальное распределение.
Тема 5.3. Модели временных рядов

Понятие стационарности и белого шума. Методы интеграции. Модель
авторегрессии AR(k).  Модели AR(1)  и AR(2).  Основные свойства этих моделей.  Модели
скользящего среднего MA(m). Модели ARMA(p,q). Примеры.
Тема 5.4. Модели с распределенными лагами

Понятие модели с распределенными лагами. Модели с конечным и бесконечным
числом лагов. Понятие мультипликаторов. Преобразование Койка. Полиномиально
распределенные лаги Алмон. Примеры.
Тема 5.5. Системы одновременных уравнений

Система независимых переменных. Система рекурсивных переменных. Система
одновременных уравнений. Необходимость использования систем одновременных
уравнений. Составляющие систем уравнений. Смещенность и несостоятельность  оценок
МНК для систем одновременных уравнений. Эндогенные и экзогенные переменные.
Предопределенные переменные. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблема
идентификации. Неидентифицируемость. Сверхидентифицируемость. Необходимые и
достаточные условия идентифицируемости. Оценка систем уравнений. МНК для
рекурсивных моделей. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Примеры.
Тема 5.6. Фиктивные переменные в регрессионных моделях



Понятие фиктивной переменной. Необходимость использования фиктивных
переменных. Модели ковариационного анализа. Регрессия с одной количественной и
двумя качественными переменными. Сравнение двух регрессий. Тест Чоу. Примеры.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Эконометрика используются следующие методы

текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1. Предмет, цели и задачи эконометрики
Тема 1.1 . Введение в предмет Устный/письменный ответ на вопросы
Тема 1.2 Типы данных Устный/письменный ответ на вопросы
Раздел 2 Корреляционный
анализ
Тема 2.1 Способы выявления

взаимозависимостей для
случая двух
переменных

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 2.2 Способы выявления
взаимозависимостей для
случая многих
переменных

Устный/письменный ответ на вопросы

Раздел 3  Регрессионный анализ

Тема 3.1 Постановка задачи
регрессионного анализа

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 3.2 Оценивание параметров
модели парной
регрессии

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 3.3 . Проверка адекватности
уравнения

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 3.4 Модель множественной
регрессии

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 3.5 Нелинейные
регрессионные модели

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Выполнение
контрольной работы по
разделу 2 и 3

Письменное выполнение контрольной работы

Раздел 4 . Проведение регрессионного анализа при нарушениях классических
предположений

Тема 4.1 Проблема
гетероскедастичности

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 4.2 Устранение
гетероскедастичности

Устный/письменный ответ на вопросы



Тема 4.3 Автокорреляция Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Раздел 5.  Временные ряды и системы одновременных уравнений

Тема 5.1 Характеристика
составляющих
временного ряда

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 5.2 Этапы построения
прогноза по временным
рядам

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.3 Модели временных
рядов

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Тема 5.4 Модели с
распределенными
лагами

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 5.5 Системы
одновременных
уравнений

Устный/письменный ответ на вопросы

Тема 5.6 Фиктивные переменные
в регрессионных
моделях

Устный/письменный ответ на вопросы
Устное/письменное выполнение практического
задания

Выполнение
контрольной работы по
разделу 4 и 5

Письменное выполнение контрольной работы

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в пятом семестре.

Зачет проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и

устного/письменного выполнения практических заданий.

4. Основная литература.
1. Мардас, А. Н. Эконометрика [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для академ.

бакалавриата / А. Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. - Москва :
Юрайт, 2016. — 180 с. – Доступ из ЭБС изд-ва «Юрайт». – Режим доступа :
https://www.biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586, требуется
авторизация (дата обращения : 20.07.2016). – Загл. с экрана.

2. Осипов, А. Л. Эконометрика : учеб. пособие / А. Л. Осипов, Е. А. Рапоцевич ; Рос. акад.
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - 2-е изд., перераб. -
Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2014. - 174 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ
из Б-ки электрон. изд. / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация (дата обращения : 20.07.2016). - Загл. c
экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать способности использовать закономерности и методы экономической науки
при решении профессиональных задач

2. План курса:

Раздел  1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики.

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию. Основы теории спроса и предложения.

Экономическая теория как наука. Микро- и макроэкономика. Основные проблемы
экономики: проблема ограниченности ресурсов и проблема выбора. Основные понятия
экономики: потребности, благо, факторы производства, альтернативные издержки,
эффективность. Экономические модели. Граница (кривая) производственных
возможностей. Альтернативные (вмененные) издержки (издержки упущенных
возможностей). Экономические системы. Основные понятия собственности;
экономические и правовые аспекты. Хозяйственный механизм. Основные элементы,
черты и функции рыночной системы. Основы обмена, функционирование конкурентного
рынка. Конкуренция и ее виды.

Рынок. Рыночные операции: спрос и предложение. Кривая спроса. Закон спроса. Закон
предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена. Изменения в рыночном равновесии. Показатели эластичности.
Эластичность спроса по ценам. Эластичность спроса по доходу. Эластичность
предложения. Излишек производителя. Применение теории эластичности.

Тема 1.2. Теория потребительского поведения.

Теория поведения потребителя.  Предпочтения и цены. Понятия общей и предельной
полезности. Теория предельной полезности: ординалистский и кардиналистский подходы.
Функция полезности и кривые безразличия. Функция полезности. Кривые безразличия.
Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения. Бюджеты и цены. Бюджетные
ограничения. Изменения в доходе и ценах. Равновесие в потреблении. Использование
анализа кривых безразличия. Различия во вкусах потребителей. Угловое равновесие. Не
уменьшающиеся предельные нормы равновесия. Идеально взаимодополняющие товары.

Тема 1.3. Производство. Издержки и предложение. Максимизация прибыли
конкурентной фирмой.

Технология. Производственная функция и ее свойства. Рабочая сила. Физический
капитал. Изокванты. Производственный выбор в краткосрочный период. Закон
сокращающейся предельной отдачи. Взаимозаменяемость факторов производства. Отдача
от масштаба производства: снижающаяся, повышающаяся, неизменная. Производство в
краткосрочный и долгосрочный периоды времени. Производство с одним переменным
фактором: понятия среднего, предельного и общего продуктов фактора производства.
Производство с двумя переменными факторами. Предельная норма технологического
замещения.

Издержки производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные
издержки. краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.  Издержки
фирмы в краткосрочный период: переменные, постоянные, валовые (общие), средние,



предельные. Издержки в долгосрочном периоде времени. Графики издержек. Типы
рынков. Предпринимательская фирма. Валовая выручка. Прибыль бухгалтерская и
экономическая. Максимизация прибыли конкурентной фирмой в краткосрочном периоде.
Кривая предложения фирмы. Точка «отсечения» (выбытия) фирмы. Точка
безубыточности.  Долгосрочное равновесие и предложение. Применение конкурентной
модели.

Тема 1.4. Поведение фирм в условиях совершенной конкуренции. Рынки факторов
производства.

Особенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной конкуренции.
Идеальный характер условий совершенной конкуренции. Значение модели совершенной
конкуренции. Эффективность конкурентных рынков. Механизм достижения равновесия в
условиях совершенной конкуренции. Максимизация прибыли как цель деятельности
фирмы. Критические точки. Принципиальные варианты поведения фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периоде. Предложение совершенно конкурентной фирмы
и отрасли. Эффект масштаба. Сравнение предельных издержек и предельных доходов как
способ поиска оптимального объема производства. Кривая предложения и рыночное
равновесие в конкурентной отрасли. Динамика прибыли и объема предложения в
долгосрочный период. Совершенная конкуренция и эффективность экономики.

Тема 1.5. Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции.

Фирма и формы конкуренции; структура бизнеса. Чистая монополия и монопольная
власть. Спрос на продукт монополиста. Максимизация прибыли монополий. Социальные
издержки монополии. Реакция монополии на установление верхнего уровня цены, налогов
и субсидий. Ценовая дискриминация. Естественная монополия. Монополистическая
конкуренция. Определение отрасли. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы
при монополистической конкуренции. Реклама и предложение товара на рынке с
монополистической конкуренцией. Олигополия. Стратегия поведения при олигополии и
теории игр. Сговор и картели. Ломаная кривая спроса. Лидерство в ценах. Модель
дуополии Курно. Рыночная власть и ее диагностированное. Барьеры входа и выхода (в
отрасли). Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. Риски,
страхование, экономическая безопасность.

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии.
Антимонопольная политика в отношении естественных монополий и искусственных
монополий. Понятие искусственной (предпринимательской) монополии. Признаки
монополизации рынка. Степень концентрации и ее измерение (индекс Херфиндаля-
Хиршмана). Роль государства в реализации антимонопольной политики.
Антимонопольные меры государства по отношению к существующим и формируемым
монополиям. Антитрестовское законодательство.

Тема 1.6. Факторные рынки и распределение доходов.

Конкурентные рынки факторов производства и экономическая теория труда и
заработной платы. Совершенная конкуренция на рынках ресурсов. Отраслевой и
рыночный спрос на ресурсы. Рыночное предложение ресурсов. Рынки факторов



производства с несовершенной конкуренцией, занятость и заработная плата. Спрос
монополии на факторы производства. Монополия. Монопольная власть продавцов
факторов производства. Профсоюзы. Двусторонняя монополия. Дискриминация на
рынках рабочей силы. Капитал. Инвестирование капитала и процент. Движение капитала
и капитальные фонды. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная)
стоимость, внутренняя норма доходности. Воздействие ставки ссудного процента на
инвестиционные решения. Определение ставки ссудного процента в условиях
совершенной конкурентности. Нормы окупаемости инвестиций и ставки ссудного
процента. Риск, налоги и ставки ссудного процента. Экономика сельскохозяйственных и
природных ресурсов Рынки земли. Цена земли. Земельная рента.

Тема 1.7. Провалы рынка. Основы экономики общественного сектора.

Провалы рынка и меры государственного вмешательства в экономику. Инструменты
государственного регулирования экономики. Прямые и косвенные методы
государственного регулирования экономики. Тенденции развития государственного
сектора; закон Вагнера. Нормативная и позитивная экономика общественного сектора.
Положительный внешний эффект. Способы увеличения положительных внешних
эффектов. Отрицательный внешний эффект. Регулирование отрицательных внешних
эффектов. Оптимальный объем загрязнений. Рынок прав на производство отрицательных
внешних эффектов. Налог Пигу. Теорема Коуза. Права собственности. Свойства
общественных благ: неисключаемость и неконкурентность. Классификация общественных
благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага. Квазиобщественных блага. Спрос на
общественные блага. Равновесие в сфере производства общественных благ. Проблема
безбилетника. Теория клубов. Налоговая цена.

Равенство и эффективность. Критерий компенсации Калдора-Хикса. Общественное
благосостояние. Функции общественного благосостояния: функция благосостояния
Бергсона – Самуэльсона, функция Бентама, функция Роулса. Способы измерения
неравенства в распределении доходов. Кривая Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини.

Методы принятия решений в общественном секторе. Противоречия принятия решений
методом простого большинства. Теорема Мэя. Теорема Эрроу. Теорема о медианном
избирателе. Группы особых интересов. Политическая рента и рентоориентированное
поведение. Экономика бюрократии, бюрократия и неэффективность. Модель Нисканена.

Раздел 2. Макроэкономика.

Тема 2.1. Введение в макроэкономический анализ. Измерение национального
производства.

Основные вопросы макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа
(сравнение с микроэкономикой). Макроэкономические цели и макроэкономические
инструменты. Закрытая и открытая экономика. Понятие макроэкономического равновесия
и общего экономического равновесия. Закон Вальраса.

Особенности методологии национального счетоводства. Система национальных счетов.
Основные показатели системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт – ВВП
(производство, распределение, потребление). Расчет ВВП по расходам. Инвестиции
(валовые и чистые).  Расчет ВВП по доходам.  Чистый национальный продукт.



Национальный доход. Личный располагаемый доход. Конечное потребление.
Межотраслевой баланс. Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и дефлирование.
ВВП и общественное благосостояние. Теория чистого общественного благосостояния.
Национальное богатство. Особенности структуры и динамики ВВП Российской
Федерации.

Тема 2.2. Цикличность развития экономики. Макроэкономические проблемы
инфляции и безработицы.

Экономические циклы  (экономические  колебания).  Фазы  цикла, причины
экономических колебаний и их последствия. Теории экономических циклов. Понятие
безработицы и ее основные виды. Определение фактического уровня безработицы и ее
естественного уровня. Закон Оукена. Понятие инфляции. Уровень инфляции. Измерение
инфляции: индексы цен (индекс-дефлятор, индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс
Фишера). Причины (типы) инфляции. Инфляция и перераспределение доходов. Влияние
инфляции на ВВП. Инфляция в экономике России.

Тема 2.3. Классическая и кейнсианская макроэкономика. Модель «Совокупный
спрос – Совокупное предложение».

Классическая и кейнсианская теории занятости и их ответ на вопрос:  «Может ли
рыночная система обеспечить полное использование ресурсов?» Классическая теория
занятости. Основные представители. Монетаризм и ТРО как развитие идей классиков в
современных условиях.  Идея равенства предложения и спроса (закон Сэя).   Сбережения,
инвестиции и норма процента. Эластичность цен. Рынок и государство. Кейнсианская
экономическая теория.  Дж.  М.  Кейнс.  Экономическое развитие в первой трети ХХ века.
Критика классической экономической теории. Классическая и кейнсианская теории о
соотношении  совокупного спроса  и совокупного предложения.   Основные элементы
(инструментарий) кейнсианской теории занятости. Модели потребления и сбережения.
Инвестиции.

Совокупный спрос.  Кривая совокупного спроса и объяснение ее траектории (эффекты
процентной ставки,  богатства и импортных закупок). Неценовые факторы совокупного
спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения и ее характеристика.
Неценовые факторы совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного
предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS).
Изменения в равновесии. Эффект храповика.

Тема 2.4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель
«кейнсианский крест».

Методы определения и объяснения равновесного уровня производства. Совокупные
расходы. Метод сопоставления совокупных расходов и объема производства. Метод
изъятий и инъекций.

Запланированные и фактические инвестиции. Нарушения равновесия и товарно-
материальные запасы.



Изменения равновесного ЧНП и мультипликатор.  Эффект мультипликатора.
Количественное выражение и логическое обоснование явления мультипликатора.
Мультипликатор автономных расходов, предельная склонность к потреблению и
предельная склонность к сбережению. Значение мультипликатора. Парадокс
бережливости.

Оценка равновесия ВВП. Рецессионный и инфляционный разрывы. Закрытая и
открытая экономика. Внешняя торговля и равновесный объем производства. Приведение в
соответствие двух макромоделей.

Тема 2.5. Модель «IS-LM».

Взаимное равновесие на товарном рынке и рынке капитала. Зависимость инвестиций от
ставки процента: инвестиционная функция. Графическое выведение кривой равновесия
товарного рынка: IS. Алгебраическое уравнение кривой IS. Обоснование наклона кривой
IS. Причины сдвигов кривой IS.

Равновесие на денежном рынке и механизм его достижения. Равновесная ставка
процента. Монетарная политика. Стимулирующая и рестриктивная монетарная политика.
Инструменты монетарной политики: норма резервирования, учетная ставка процента,
операции на открытом рынке. Краткосрочный и долгосрочный аспекты монетарной
политики. Построение кривой равновесия денежного рынка LM и ее алгебраическое
уравнение. Обоснование наклона кривой LM. Причины сдвигов кривой LM. Двойное
равновесие в экономической системе и механизм его достижения.

Равновесные уровень национального дохода и ставки процента. Аналитические
возможности модели IS  -  LM.  Фискальная и монетарная политика в модели IS  -  LM.
Соотношение фискальной и монетарной политики и влияние их изменений на двойное
равновесие. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики. Эффект
вытеснения частных инвестиций.

Тема 2.6. Бюджетно-налоговая политика.

Дискреционная фискальная политика. Правительственные расходы и равновесный
ВВП. Налоги и равновесный ВВП. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Фискальная политика и экономический цикл. Методы финансирования дефицита и
избавления от бюджетных излишков. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
Государственный долг. Не дискреционная фискальная политика. Встроенные
стабилизаторы. Факторы, ослабляющие автоматическую фискальную политику.

Теория и практика фискальной политики. Политические проблемы. Эффект
вытеснения. Совокупное предложение и инфляция. Фискальная политика в открытой
экономике. Фискальная политика в концепции экономики предложения.

Тема 2.7. Деньги, рыночное равновесие и денежная политика.

Деньги: определение, функции. Денежное обращение. Структура денежной массы:
денежные агрегаты. Теория спроса на деньги.  Количественная теория денег.
Предложение денег.  Денежный  рынок. Равновесие на денежном рынке.



Структура, функции и роль современных банковских систем. Центральный банк.
Коммерческие банки. Баланс коммерческого банка. Норма обязательных резервов. Как
банки создают деньги. Денежный мультипликатор.

Цели кредитно-денежной политики, её инструменты. Кредитно-денежная политика
(реальная процентная ставка), равновесный ЧНП и уровень цен. Эффективность кредитно-
денежной политики. Кейнсианская экономическая политика и политика стабилизации.

Тема 2.8. Кейнсианство и альтернативные экономические концепции.

Основополагающие уравнения кейнсианства и монетаризма. Дискуссии о фискальной и
кредитно-денежной политике. Оценка макроэкономической политики в теории
адаптивных и рациональных ожиданий. Стагфляция и её теоретические обоснования
кейнсианцами и неоклассиками. Краткосрочный и долгосрочный подход в
макроэкономике и рекомендации для политики. Политика зарплаты и цен.  Теория
экономики предложения.

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики
государства. Обобщающая характеристика  макроэкономических  теорий  и методов
экономической политики.

Тема 2.9. Основы функционирования открытой макроэкономики.

Общая характеристика открытой экономики. Теории международной торговли А.
Смита и Д. Рикардо. Гипотезы о постоянных и возрастающих издержках замещения.
Теория Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теория международной конкуренции М. Портера.
Внешняя торговля:  спрос и предложение.  Оценка выигрыша от внешней торговли.
Условия торговли. Инструменты внешнеторговой политики. Импортный тариф и
последствия его введения. Сопоставление импортной квоты и импортного тарифа,
производственных субсидий и импортного тарифа. Экспортная пошлина, добровольные
экспортные ограничения. Зоны свободной торговли и таможенные союзы.

Характеристика основных счетов и статей платежного баланса. Теоретическая
интерпретация счета текущих операций и счета движения капитала. Модель малой
открытой экономики. Официальные валютные резервы. Кризис платежного баланса.

Понятия валютного рынка и валютных сделок.  Режимы валютного курса и валютные
интервенции (стерилизованные и нестерилизованные). Реальные и номинальные курсы
валют, теория паритета покупательной способности валют. Факторы, определяющие
динамику валютных курсов. Валютная политика и валютное регулирование. Развитие
мировой валютной системы.

Тема 2.10. Платежный баланс. Валютные курсы. Модель IS-LM-BP.

Совокупный спрос в открытой экономике. Рынок товаров и услуг в открытой
экономике. Кривая IS  в открытой экономике.  Финансовый рынок в открытой экономике.
Функция международных потоков капитала.  Факторы, влияющие на движение капитала.
Степень мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в модели открытой
экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая платежного баланса (ВР):



графическое построение, Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP.
Предпосылки и аналитические возможности модели IS-LM-BP.  Равновесие в малой
открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Равновесие в малой открытой
экономике с плавающим валютным курсом. Макроэкономическая политика в модели IS-
LM-BP.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел  1. Введение в экономическую теорию. Основы микроэкономики.

Тема 1.1. Введение в экономическую
теорию. Основы теории спроса и
предложения.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий. Написание эссе.

Тема 1.2. Теория потребительского
поведения.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.3. Производство. Издержки и
предложение. Максимизация
прибыли конкурентной фирмой.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.4. Поведение фирм в условиях
совершенной конкуренции. Рынки
факторов производства.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.5. Поведение фирмы на
рынках несовершенной конкуренции.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.6. Факторные рынки и
распределение доходов.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 1.7. Провалы рынка. Основы
экономики общественного сектора.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Раздел 2. Макроэкономика.

Тема 2.1. Введение в
макроэкономический анализ.
Измерение национального
производства.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.2. Цикличность развития
экономики. Макроэкономические
проблемы инфляции и безработицы.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.3. Классическая и
кейнсианская макроэкономика.
Модель «Совокупный спрос –
Совокупное предложение».

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.4. Макроэкономическое
равновесие на товарном рынке.
Модель «кейнсианский крест».

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.5. Модель «IS-LM». Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.6. Бюджетно-налоговая
политика.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий. Подготовка сообщений с презентациями.



Тема 2.7. Деньги, рыночное
равновесие и денежная политика.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.8. Кейнсианство и
альтернативные экономические
концепции.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Тема 2.9. Основы функционирования
открытой макроэкономики.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий. Подготовка сообщений с презентациями.

Тема 2.10. Платежный баланс.
Валютные курсы. Модель IS-LM-BP.

Участие в устном опросе, устные ответы на вопросы. Решение
практических заданий.

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы билета и выполнения
практического задания.

4. Основная литература.

1. Экономическая теория : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по
направлениям: 38.03.04 - Гос. и муницип. упр.; 38.03.03 - Упр. персоналом / И. В.
Брызгалова [и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т
упр.;  под общ.  ред.  В.  И.  Огородникова.  -  2-е изд.,  перераб.  -  Новосибирск :  Изд-во
СибАГС,  2014.  -  209  с.  -  То же [Электронный ресурс].  -  Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /
Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :  http://www.sapanet.ru,  требуется
авторизация (дата обращения : 25.07.2016). - Загл. c экрана.

2. Экономическая теория :  учеб.  для студентов вузов /  Моск.  гос.  техн.  ун-т им.  Н.  Э.
Баумана ; под ред. Е. Н. Лобачевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 516
с.  —  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС издательства «Юрайт».  —  Режим
доступа : https://www.biblio-online.ru/book/0B25E76F-6E67-404B-9F89-CE9C05C2D8F0,
требуется авторизация (дата обращения : 29.07.2016). - Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области разработки методологии и стандартизация
процесса финансового консультирования и финансового планирования.

2. План курса:
Раздел 1. Дорыночная и нерегулируемая рыночная эпохи

Тема 1.1. Первопроходцы экономической теории
Экономическая наука как теоретическое осмысление практики. Основы экономической
философии. Экономические учения и экономическая мысль. Экономические учения
древнего мира: Восток, Греция, Рим. Экономические воззрения в средние века.
Меркантилизм. У. Петти и применение методов естественных наук в политической
экономии. Особенности русского меркантилизма.

Тема 1.2. Физиократы и классическая школа
Ф. Кёнэ: «Экономическая таблица». А. Р. Ж. Тюрго и целостная экономическая доктрина
физиократов. А. Смит: «Исследование о природе и причинах богатства народов». Д.
Рикардо: «Начала политической экономии и налогового обложения». Т. Р. Мальтус:
«Опыт о законе народонаселения». Ж. Б. Сэй: «Трактат политической экономии».

Тема 1.3. Социализм, коммунизм, историзм
К. А. Сен-Симон: обязательный труд и индустриализм. Ш. Фурье: фаланга и гармония. П.
Ж. Прудон: «Что такое собственность». К. Г. Маркс: основные положения «Капитала». Ф.
Лист: «Национальная система политической экономии». Ядро исторической школы: В.
Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс. Новая историческая школа: Г. фон Шмоллер, К. Бюхер,
Л. Брентано. Историко-экономические исследования М. Вебера и В. Зомбарта.

Тема 1.4. Маржинальная революция
«Теория политической экономии»  У.  Ст.  Джевонса.  Австрийская школа:  К.  Менгер,  Ф.
фон Визер, О. фон Бём-Баверк. Лозаннская школа: Ф. Эджуорт: идея «кривых
безразличия», Л. Вальрас: концепция равновесия, В. Парето: концепция оптимума.
Кембриджская школа:  А.  Маршалл:  «Принципы экономической науки»,  А.  С.  Пигу –
создатель экономической теории благосостояния. Американская школа: Дж. Б. Кларк:
синтез взаимоисключающих концепций.

Раздел 2. Регулируемая рыночная эпоха

Тема 2.1. Регулирование капиталистической экономики
Необходимость государственного вмешательства в экономику. Теоретическая система
Дж. М. Кейнса: основные положения «Общей теории занятости, процента и денег».
Стокгольмская школа:  К.  Викселль,  Э.  Линдаль,  Г.  Мюрдаль,  Б.  Олин,  теория Хекшера-
Олина. Э. Лундберг.

Тема 2.2. Регулирование социалистической экономики
Экономические концепции социал-демократизма. Экономические концепции фабианцев.
В. И. Ленин как основоположник экономической концепции государственного
социализма. Н. И. Бухарин, Л. Д. Троцкий, И. В. Сталин. Концепция рыночного
социализма. Я. Корнаи: теория экономики дефицита.
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Тема 2.3. Институционализм. Неолиберализм
Т. Веблен: «Теория праздного класса». Дж. Коммонс, У. Митчелл. Дж. К. Гэлбрейт:
концепция техноструктуры. Дж. Бьюкенен: теория общественного выбора. Г. С. Беккер, Р.
Х. Коуз. Ф. А. фон Хайек: «Дорога к рабству». Й. А. Шумпетер: «Теория экономического
развития». В. Ойкен: «Основные принципы экономической политики». Л. фон Эрхард –
творец немецкого «экономического чуда». М. Фридмен и американский монетаризм.
Кривая и эффект Лаффера. Элементы теории предложения в рейганомике и тетчеризме.

Тема 2.4. Вклад российских ученых в экономическую теорию ХХ в.
С. Н. Булгаков: христианская политэкономия. М. И. Туган-Барановский. В. К. Дмитриев –
предшественник моделирования «input-output». Технологические коэффициенты и модель
«затраты – выпуск» В. Леонтьева. Е. Е. Слуцкий: ординалистские модели. А. В. Чаянов –
теоретик семейно-крестьянского хозяйства. Н. Д. Кондратьев: теория больших циклов
конъюнктуры. Б. Д. Бруцкус: критика социализма. В. В. Новожилов и концепция
дефицита Я. Корнаи. Л. В. Канторович: теория линейного программирования.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
В ходе реализации дисциплины Б1.Б11 «История экономических учений»

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (очная,
очно-заочная, заочная формы обучения):
при проведении занятий лекционного типа: учет посещаемости;
при проведении занятий семинарского типа: тестирование, доклад, опрос, дискуссия,
эссе, коллоквиум, контрольная работа.

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачёта.

4. Основная литература
1. Ивасенко, А. Г. История экономических учений [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. В. Казаков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва :
ФЛИНТА, 2015. — 270 с. — Доступ из ЭБС изд-ва «Лань». - Режим доступа :
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72738, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.16). - Загл. c экрана.
2. История экономических учений [Электронный ресурс] : учебник / под ред. А. Н.
Марковой, Ю. К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-
Дана,  2015.  -  471  с.  -  Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307, требуется авторизация (дата
обращения : 20.07.16). - Загл. c экрана.
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1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестиционного анализа по определению

закономерностей и тенденций развития исследуемого объекта на основе теоретического и
эконометрического моделирования.

2.План курса:

Раздел 1 Мировая экономика: понятие, структура и условия развития
Тема 1.1. Мировая экономика, ее структура и ресурсный потенциал
Понятие мировой экономики. Периодизация становления и развития мирового

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и его распределение между
странами. Трудовые ресурсы мировой экономики, международная миграция труда.
Финансовые и предпринимательские ресурсы мира. Научные ресурсы мира: основные
показатели. Система показателей, характеризующих динамику и состояние мировой
экономики. Теории размещения хозяйства Й.Тюнена, В. Лауннхардта, А. Вебера. Отраслевая
структура мирового хозяйства. Географическая структура мирового хозяйства.
Постиндустриализация как основная тенденция в современной мировой экономике.
Воздействие постиндустриализации на мировое хозяйство и его структуру.

Тема 1.2. Международное разделение труда как материальная основа мирового
хозяйства

Общественное разделение труда. Территориальные и функциональные виды
общественного разделения труда. Сущность международного разделения труда.
Международная специализация и международная кооперация труда. Этапы развития
международного разделения труда. Показатели международного разделения труда. Роль
международного разделения труда в становлении мирового рынка. Основные черты
мирового рынка.  Международная конкуренция и формы её проявления. Международная
мобильность факторов производства и глобализация экономики.

Тема 1.3. Региональные и национальные экономические системы
  Подсистемы мирового хозяйства. ОЭСР. Типология стран мира. Паритет

покупательной способности. Отраслевая структура ВВП как показатель уровня социально-
экономического развития страны. Индекс человеческого развития. Промышленно развитая
зона мирового хозяйства. Современное хозяйство развивающихся государств. Страны
транзитивной экономики. Стратегии экономического роста. Классификация регионов и стран
мира Международного валютного фонда. Экономическая составляющая административно-
территориального устройства государства.

Тема 2.4. Глобальные проблемы мировой экономики
Понятие глобальных проблем мирового экономического развития. Проблема

преодоления бедности и отсталости. Пути преодоления бедности и отсталости.
Продовольственная проблема, её масштабы и перспективы решения. Проблема сырьевых
ресурсов. Демографическая проблема. Концепция демографического перехода.
Демографический взрыв и демографический кризис в современном мире. Энергетическая
проблема. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы. Проблема потепления климата.

Глобальное международное сотрудничество. Роль ООН в решении глобальных проблем
современности. Специальные программы в структуре ООН. Координация национальных и
международных усилий в решении глобальных проблем. «Зелёная революция» как программа
международного сотрудничества.

Раздел 2 Система международных экономических отношений
Тема 2.1. Международная торговля и тенденции ее развития
Классические, неоклассические и альтернативные теории международной торговли.

Эффект масштаба и торговля между странами. Теория международной экономической
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географии. Спрос и предложение в международной торговле. Влияние торговых отношений
на благосостояние нации. Изменение условий торговли и разделение выгод от внешней
торговли между странами.  Влияние изменения предложения факторов производства на
экономический рост.  Разоряющий рост факторов производства. "Голландская болезнь".
Особенности внешней торговли сырьем. Масштабы международной торговли услугами.
Структура мирового рынка услуг. Международный рынок технологий.

Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная и географическая
структура мировой торговли.  Современные структурные сдвиги в международной торговле.
Влияние научно-технологических сдвигов на изменение структуры международной
торговли.

Тема 2.2. Торговый протекционизм
 Либерализация внешней торговли и протекционизм в мировой торговле.

Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенно - тарифное регулирование.
 Тарифная система и ее структура. Влияние таможенного тарифа на благосостояние

нации. Номинальный и фактический уровни защитного тарифа.  Оптимальный и
субоптимальный тарифы.  Оценка тарифного регулирования как способа стимулирования
отечественного производства.

Нетарифное регулирование внешней торговли. Экспортные субсидии и
компенсационные пошлины. «Добровольное ограничение экспорта».

 Демпинг и антидемпинговая политика. Международное (многостороннее)
регулирование внешней торговли.

Тема 2.3. Международное движение факторов производства
Международная мобильность факторов производства. Определение, принципы и

классификация международного движения капитала. Формы международного движения
капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции.  Либерализация мировых
рынков капитала. Последствия и тенденции международного движения капитала.   Роль
международного кредита. Выгоды и потери в нормально работающей системе
международных кредитов.

Причины и формы международной движения рабочей силы. Современные тенденции
развития международной миграции рабочей силы. Неравномерность экономического
развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, направления, размеры,
состав международной миграции рабочей силы. Влияние трудовой миграции на страны,
экспортирующие и импортирующие рабочую силу. Государственное и международное
регулирование трудовой миграции. Роль Международной организации труда.

Тема 2.4. Международные интеграционные процессы
Становление международной экономической интеграции. Предпосылки интеграции.

Цели экономической интеграции. Формы международной экономической интеграции.
Современные теории экономической интеграции. Принципы оценки интеграции.
Статические и динамические эффекты интеграции: эффект создания торговли, эффект
отклонения торговли, теория «второго лучшего». Глобализация мирового экономического
развития.

Основные центры интеграционных процессов в современной международной
экономике. Типы экономических объединений государств.  Особенности
западноевропейской интеграции. Важнейшие зоны свободной торговли. Интеграционные
процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. СНГ и его перспективы. Современная модель
участия России в международной экономической интеграции.

Тема 2.5. Международные валютно-финансовые отношения
Понятие мировой валютной системы валютных отношений. Мировая и национальные

валютные системы. Эволюция мировой валютной системы.  Принципы Ямайской валютной
системы. Перестройка Ямайской системы и создание новой мировой «финансовой
архитектуры». Роль Международного валютного фонда. Проблемы реформирования его
деятельности. Европейский валютный союз.
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Понятие и структура мирового валютного рынка. Международные валютно-финансовые
центры. Участники валютного рынка. Международные биржи, как элемент евровалютного
рынка. Стабилизирующая и дестабилизирующая биржевая спекуляция

Валютные курсы и виды их котировок. Режимы валютных курсов. Концепции валютного
курса. Виды сделок на валютном рынке. Эффективность валютных сделок.

Балансы международных расчётов.  Теория платёжного баланса. Финансирование
платёжного баланса.

3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Результаты формирования компетенции
Формы

текущего
контроля

на уровне знаний: системы показателей экономического развития стран и
регионов мира; основных тенденций мирового экономического развития;
форм международных экономических отношений и способов их
регулирования

Устный опрос,
тестирование

на уровне умений: охарактеризовать структуру мировой экономики ;
производить сбор и анализ международной статистической информации;

Практические
задания

на уровне навыков: использования понятийно-терминологического
аппарата международной экономики; методов расчета количественных
эффектов мирохозяйственных связей; моделирования экономических
процессов и явлений, интерпретации результатов и представления
полученных выводов

Практические
задания, в т. ч.
индивидуальные

Форма промежуточной аттестации – экзамен.

4.Основная литература:
1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учеб. для

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Мировая экономика", "Междунар.
отношения" / В. Б. Мантусов [и др.] ; под ред. В. Б. Мантусова ; Дипломат. акад. М-ва
иностр. дел РФ. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 447 с. – То же [Электронный ресурс]. —
Доступ из ЭБС «IPRbooks».  -  Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/34480, требуется
авторизация. - Загл. c экрана. – То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка
ONLINE».  -  Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426625, требуется
авторизация. - Загл. c экрана.

2. Пономарева, Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / Е. С. Пономарева, Л. А. Кривенцова, П. С. Томилов. — Электрон. дан. —
Москва :  ЮНИТИ-ДАНА,  2015.  —  287  c.  -Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим
доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115035, требуется авторизация. - Загл. c
экрана.  –  То же [Электронный ресурс].  —  Доступ из ЭБС «IPRbooks».  —  Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/8098, требуется авторизация. - Загл. c экрана.
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1. Цель освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Статистика в экономической безопасности» является
формирование компетенции в области статистики, необходимых для анализа
социально-экономических явлений и процессов с точки зрения функционирования
экономики и хозяйствующих субъектов.

2. План курса

Раздел 1. Теория статистики
Тема 1.1. Предмет, метод, задачи и организация статистики
Возникновение статистической науки, предмет и метод статистики.
Основные категории статистики. Статистическая совокупность, ее характерные

особенности, элементы совокупностей и их признаков, вариация признаков.
Статистический показатель, понятие и система показателей. Понятие статистического
измерения. Типы шкал измерений.

Статистическая методология: метод массовых наблюдений, метод группировок,
методы обработки и анализа статистической информации. Этапы статистического
исследования. Закон больших чисел, как основа статистической методологии.
Организация статистики в Российской Федерации. Задачи статистики на современном
этапе.

Тема 1.2. Статистическое наблюдение
Статистическое наблюдение - первый этап статистического исследования и

главный источник статистической информации. Программно-методологические и
организационные вопросы статистического наблюдения. Понятие объекта наблюдения,
единицы наблюдения, программы и субъекта наблюдения. Определение времени
наблюдения и критического момента наблюдения.

Организационные формы, виды и способы статистического наблюдения: по охвату
единиц совокупности, по времени регистрации фактов, по отношению субъекта к объекту.
Выборочное наблюдение – основной вид несплошного наблюдения. Способы
формирования выборочной совокупности. Повторный и бесповторный отбор. Ошибка
выборки.

Тема 1.3. Сводка и группировка статистических данных
Сводка и группировка материалов статистического наблюдения: понятие,

содержание, основные задачи.
Виды группировок: типологическая, структурная, аналитическая.

Методологические вопросы группировки.
Понятие о рядах распределения. Представление статистических данных: таблицы и

графики.
Тема 1.4. Статистические величины
Назначение и виды статистических величин. Абсолютные величины, единицы

измерения.
Относительные величины: понятие, правила расчета. Виды и взаимосвязи

относительных величин: относительные величины динамики, планового задания и
выполнения плана, структуры, координации, сравнения, интенсивности.

Средние величины, общие принципы их применения. Виды средних величин,
особенности исчисления. Степенные средние: средняя арифметическая, средняя
геометрическая, средняя гармоническая. Выбор формы средних величин.

Структурные средние. Мода и медиана, их смысл и способы расчета.
Тема 1.5. Анализ вариации
Понятие вариации признаков. Необходимость статистического изучения вариации.

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее
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квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Сокращенные способы
расчета дисперсии. Правило сложения дисперсии. Изучение взаимосвязи признаков при
помощи показателей вариации. Эмпирическое корреляционное отношение.

Тема 1.6. Ряды динамики
Понятие ряда динамики, его виды, правила построения. Аналитические показатели

ряда динамики: абсолютные приросты, темпы роста, темпы прироста, абсолютное
значение одного процента прироста. Исчисление среднего уровня ряда и средних
показателей анализа ряда динамики.

Структура динамического ряда. Основная тенденция и случайные колебания.
Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-

экономических явлений и процессов.
Тема 1.7. Индексный анализ
Индексы: понятие, виды, роль в экономическом анализе. Индивидуальные и общие

индексы. Агрегатные индексы как основная форма общих индексов. Общие индексы как
средние из индивидуальных индексов: средний арифметический и средний гармонический
индексы. Разложение абсолютного прироста по факторам.

Индексы средних величин. Индексы переменного и постоянного состава. Индексы
структурных сдвигов.

Территориальные индексы.
Тема 1.8. Статистическое изучение взаимосвязей
Понятие о статистической и корреляционной связи. Задачи статистического

изучения взаимосвязей общественных явлений. Условия применения корреляционно-
регрессионного анализа.

Парная и множественная регрессия. Вычисление и интерпретация параметров
парной линейной корреляции. Оценка тесноты связи: эмпирическое корреляционное
отношение, линейный коэффициент корреляции.

Меры оценки тесноты связи качественных признаков. Коэффициенты ранговой
корреляции: Фехнера, Спирмэна, Кэндалла. Таблицы сопряженности 2х2: коэффициент
ассоциации и контингенции.

Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Система национальных счетов (СНС)
Методологические основы СНС как системы управления макроэкономикой РФ.

Основные классификации и группировки, применяемые в СНС и их значение в
экономическом анализе. Системы макроэкономических расчетов в международной
экономической практике и их теоретические основы. Концепция «хозяйственного
оборота». Основные элементы экономического оборота. Основные категории СНС.
Сектора экономики, принятой в России СНС, их состав. Цели и функции деятельности
единиц каждого сектора. Система сводных национальных счетов. Разделы счетов:
«Ресурсы» и «Использование». Двойная запись экономических операций в построении
национальных счетов. Балансирование итогов счета. Балансирующая статья. Состав
сводных счетов по экономике в целом.

Тема 2.2. Макроэкономические показатели
Валовой выпуск, промежуточное потребление, валовой внутренний продукт,

национальный доход, располагаемый национальный доход - сущность и способы расчета.
Три метода расчета валового внутреннего продукта страны. Расчет макроэкономических
показателей на валовой и чистой основе. Взаимосвязь макроэкономических показателей.
Расчет ВВП в сопоставимых ценах с помощью индекса-дефлятора.

Тема 2.3. Статистика национального богатства
Понятие национального богатства (НБ), значение и задачи его статистического

изучения. Состав национального богатства. Понятие и состав экономических активов.
Нефинансовые и финансовые активы. Материальные и нематериальные активы. Понятие
основных фондов (основных средств). Важнейшие группировки, применяемые при
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изучении состава основных фондов (основных средств). Типовая классификация
основных средств по их видам.  Натуральная и стоимостная формы учета основных
средств. Виды оценки основных средств (первоначальная, восстановительная, остаточная
стоимость). Понятие амортизации и износа основных средств. Методы исчисления
амортизации. Характеристика наличия основных средств на дату и в среднегодовом
исчислении. Показатели состояния, движения и использования основных средств.
Понятие оборотных средств. Учет оборотных  средств на дату и в среднем за год.
Статистические методы анализа использования оборотных средств. Показатели
обеспеченности производства материальными запасами. Показатели оборачиваемости
оборотных средств.

Тема 2.4. Статистика населения
Население как объект статистического изучения. Изучение численности населения.

Изучение состава населения. Изучение естественного движения населения. Изучение
миграции населения. Показатели социального развития и уровня жизни населения.
Показатели личных доходов населения. Показатели расходов и потребления населения.
Перепись населения как источник статистической информации. Методология проведения
переписи.

Тема 2.5. Статистика рынка труда
Экономически активное население. Понятие трудовых ресурсов. Статистика

наличия и использования рабочей силы на предприятии. Показатели численности
работников, занятых в отраслях экономики. Списочная численность, явочная численность.
Методы исчисления средней списочной, средней явочной численности и среднего числа
фактически работавших лиц. Статистика движения рабочей силы. Баланс рабочей силы.
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели,
характеризующие использование фондов рабочего времени. Показатели статистики
использования рабочих мест. Коэффициенты сменности, использования сменного режима,
непрерывности. Изучение потерь рабочего времени. Статистика производительности
труда. Понятие заработной платы. Задачи статистики заработной платы. Состав фонда
заработной платы. Выплаты социального характера. Показатели уровня и динамики
заработной платы.

Тема 2.6. Статистика цен, денежного обращения и кредита
Задачи и система показателей статистики цен. Индекс потребительских цен.

Индексы цен производителей. Индексы цен в статистике внешней торговли. Показатели
денежного обращения. Показатели срока и оборачиваемости кредита.

Тема 2.7. Статистика продукции, себестоимости и финансовых результатов
хозяйствующего субъекта

Показатели статистики продукции: валовой оборот, валовая продукция, товарная
продукция,  реализованная продукция. Показатели выполнения плана по выпуску
продукции, ассортименту и комплектности. Показатели качества продукции. Понятие
себестоимости продукции и ее состав. Показатели уровня и динамики себестоимости
продукции. Показатели затрат на рубль товарной продукции. Финансовые показатели
деятельности предприятия и их анализ.

Тема 2.8. Статистика государственных финансов и внешнеэкономической
деятельности

Предмет статистического изучения государственных финансов. Информационная
база статистики государственных финансов. Задачи статистики госбюджета. Система
статистических показателей госбюджета: доходы, официальные трансферты, расходы,
чистое кредитование, профицит, дефицит. Возвратные и невозвратные платежи и
поступления. Показатели финансирования государственного бюджета и государственного
долга. Внешнеэкономическая деятельность как объект статистического изучения. Основы
методологии таможенной статистики. Две общепринятые системы учета внешней
торговли. Перечень признаков, разрабатываемых таможенной статистикой внешней
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торговли. Показатели объема внешней торговли: коэффициент покрытия импорта
экспортом, оборот мировой торговли, сальдо мировой торговли. Показатели
вовлеченности национальной экономики в мирохозяйственные связи: доля отдельных
стран или групп стран к мировой торговле, доля отдельных стран в экспорте отдельных
товаров, доля экспорта отдельной страны в валовом национальном продукте,
коэффициент зависимости национальной экономики от импорта, доля экспорта в
производстве отдельных видов продукции, доля импорта в потреблении отдельных видов
продукции, коэффициент относительной экспортной специализации, коэффициент
диверсификации.

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Статистика в экономической безопасности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Для проведения занятий по очной форме обучения
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Раздел 1 Теория статистики

Тема 1.1 Предмет,  метод,  задачи и
организация статистики в РФ

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.2. Статистическое наблюдение Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 1.3. Сводка и группировка
статистических данных

Письменное задание по группировке
статистических данных

Тема 1.4. Статистические величины Письменное задание по определению
статистических величин

Тема 1.5. Анализ вариации Письменное задание по анализу вариации

Тема 1.6. Ряды динамики Письменное задание по рядам динамики

Тема 1.7. Индексный анализ Решение контрольной работы по вопросам темы
1

Тема 1.8. Статистическое изучение
взаимосвязей

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1 Система национальных счетов

(СНС)
Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Тема 2.2 Макроэкономические показатели Устный ответ на вопросы
Письменное задание по определению и расчету
макроэкономических показателей на валовой и
чистой основе.

Тема 2.3. Статистика национального
богатства

Устный ответ на вопросы
Изучение состава национального богатства.
Выполнение контрольной работы по
определению понятия и состава экономических
активов: расчет нефинансовых и финансовых
активов,  материальных и нематериальных
активов.

Тема 2.4 Статистика населения Устный ответ на вопросы
Письменное задание по определению
показателей статистики населения (кейс-задача)

Тема 2.5 Статистика рынка труда Устный ответ на вопросы
Письменное задание по определению
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показателей рынка труда (кейс-задача)
Тема 2.6  Статистика цен, денежного

обращения и кредита
Устный ответ на вопросы
Письменное задание по определению
показателей статистики цен, денежного
обращения и кредита (кейс-задача)

Тема 2.7 Статистика продукции,
себестоимости и финансовых
результатов хозяйствующего
субъекта

Устный ответ на вопросы
Письменное задание по определению
показателей статистики продукции,
себестоимости и финансовых результатов
хозяйствующего субъекта (кейс-задача)

Тема 2.8 Статистика государственных
финансов и внешнеэкономической
деятельности

Устный ответ на вопросы
Письменный ответ на вопросы

Учебным планом по статистике в экономической безопасности предусмотрен зачет

(3 семестр) и экзамен (4 семестр) по очной форме обучения.  Зачет проводится в форме

устного/письменного ответа на вопросы и письменного выполнения практических

заданий. Экзамен проводится в форме устного/письменного ответа на вопросы и

письменного выполнения практических заданий (решение задачи).

4 Основная литература

1.Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М.Р. Ефимовой. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 591 с. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/5E627070-0EA2-469C-9796-0CC5A34F9B3D#page/1

2.Социально-экономическая статистика: учебник и практикум / В.Н. Долгова,Т.Ю.
Медведева.  М.:  Издательство Юрайт,  2016.  –  269  с.  Режим доступа:
https://www.biblioonline.ru/viewer/2F3DF6AC-1009-4375-912A-2DA6E8079948#page/1

3.Васильева, Э. К. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / Э. К. Васильева, В.
С. Лялин. – Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Доступ из Унив. б-ки
ONLINE. – Режим доступа :
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436865&sr=1, требуется авторизация
(дата обращения 20.07.2016). – Загл. с экрана.

4.Годин, А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. М.
Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. – Электрон. дан. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 412 с.
– Доступ из Унив.  б-ки ONLINE. – Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253808, требуется авторизация (дата
обращения 20.07.2016). – Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа экономической
информации и системного подхода для решения профессиональных задач.

2. План курса:
Раздел 1. Организационно – методические основы экономического анализа
Тема 1.1. Экономический анализ, его предмет, функции и виды
Сущность, виды и содержание экономического анализа. Цель, задачи, предмет, объект и
принципы экономического анализа. Информационное обеспечение экономического анализа.
Тема 1.2. Метод и методика экономического анализа
Понятие, сущность и особенности методики экономического анализа. Классификация методик
экономического анализа. Экономико-математические приемы экономического анализа.
Эвристические приемы.
Тема 1.3. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности предприятия
Сущность финансовых результатов и их анализ. Анализ и оценка доходов и расходов
организации. Анализ и оценка показателей прибыли. Анализ показателей рентабельности.
Тема 1.4. Анализ и оценка финансового состояния предприятия
Анализ структуры и динамики баланса. Анализ активов баланса. Анализ пассивов баланса.
Анализ управления основным капиталом. Анализ формирования внеоборотных и оборотных
активов. Анализ управления собственным и заемным капиталом.
Тема 1.5. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Сущность финансовой устойчивости предприятия. Показатели финансовой устойчивости.
Анализ показателей рентабельности. Анализ платежеспособности.
Раздел 2. Экономический анализ отдельных направлений хозяйственной деятельности
Тема 2.1. Анализ и оценка ликвидности баланса
Анализ ликвидности и платежеспособности. Комплексный анализ затрат на производство и
реализацию продукции. Взаимосвязь объемов производства, себестоимости и прибыли
организации. Факторы снижения себестоимости.
Тема 2.2. Анализ и оценка использования основного и оборотного капитала
Анализ основного капитала. Анализ оборотного капитала. Анализ и оценка материально-
производственных запасов. Анализ и оценка дебиторской и кредиторской задолженности.
Тема 2.3. Анализ и прогнозирование потенциального банкротства
Анализ потенциальной несостоятельности. Методы прогнозирования банкротства. Процедуры
банкротства хозяйствующих субъектов.
Тема 2.4. Анализ инфляции и оценка ее влияния на финансовое состояние предприятий
Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия. Методы устранения влияния
инфляции.
Тема 2.5. Анализ использования производственных ресурсов
Анализ наличия и использования основных производственных фондов. Анализ наличия и
использования материальных ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов.
Тема 2.6. Анализ рыночной активности предприятия
Рейтинговая оценка деятельности предприятия. Анализ уровня техники и технологий. Анализ
уровня управления. Показатели оценки рыночной активности.
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3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости

Тема 1.1 Экономический анализ, его предмет, функции и виды Доклад

Тема 1.2. Метод и методика экономического анализа Опрос

Тема 1.3. Анализ и оценка финансовых результатов
деятельности предприятия

Опрос

Тема 1.4. Анализ и оценка финансового состояния предприятия Опрос
Тема 1.5. Анализ  финансовой устойчивости предприятия Задача
Тема 2.1. Анализ и оценка ликвидности баланса Тестирование
Тема 2.2. Анализ и оценка использования основного и
оборотного капитала

Задача

Тема 2.3. Анализ и прогнозирование потенциального
банкротства

Доклад

Тема 2.4. Анализ инфляции и оценка ее влияния на финансовое
состояние предприятий

Сообщение

Тема 2.5. Анализ использования производственных ресурсов Задача

Тема 2.6. Анализ рыночной активности предприятия Тестирование

Экзамен проводится в устной форме.

4. Основная литература
1.Кашицына, Л.Г. Экономический анализ : учеб. пособие для студентов всех форм

обучения по специальностям 080105.65 - Финансы и кредит, 080107.65 - Налоги и
налогообложение / Л. Г. Кашицына ; Федер. агентство по образованию, Сиб. акад. гос.
службы. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2010. - 236 с. - То же [Электронный ресурс]. -
Доступ из Б-ки электрон.  изд.  /  Сиб.  ин-т упр.  –  филиал РАНХиГС.  –  Режим доступа :
http://www.sapanet.ru, требуется авторизация. - Загл. c экрана.

2.Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник
/  Л.  В.  Прыкина.  — Электрон.  дан.  — Москва :  Дашков и К°,  2016.  -  253  с.  –  Доступ из
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=420401, требуется авторизация. - Загл. c
экрана. – То же [Электронный ресурс]. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/60567.html, требуется авторизация. — Загл. с экрана.
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1. Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бухгалтерского учета, обрести практические

навыки организации и ведения бухгалтерского учета, знании контрольных функций
бухгалтерского учета и овладение методологией  бухгалтерского учета.

2. План курса:

Модуль (раздел)1. Теоретические основы бухгалтерского учета
Тема 1.1  Историческое развитие учета.  Понятие и сущность учета
Тема 1.2  Виды хозяйственного учета

Тема 1.3  Бухгалтерский учет в системе управления

Тема 1.4 Регулирование бухгалтерского учета

Тема 1.5  Требования к бухгалтерскому учету

Модуль (раздел) 2. Методологические основы бухгалтерского учета

Тема 2.1 Предмет и метод  бухгалтерского учета

Тема 2.2 Бухгалтерский баланс.  Изменения в балансе под влиянием
хозяйственных операций.

Тема 2.3 Система счетов. Двойная запись

Тема 2.4 Классификация и план счетов бухгалтерского учета

Модуль (раздел) 3. Общее построение учета основных хозяйственных
процессов
Тема 3.1 Организация первичного наблюдения. Документация

Тема 3.2 Стоимостное измерение

Тема 3.3 Учетные регистры. Формы  бухгалтерского учета

Тема 3.4 Учет процесса снабжения (заготовления)

Тема 3.5 Учет процесса производства продукции (выполнение работ и
оказания услуг)

Тема 3.6 Учет процесса реализации продукции (работ, услуг)

Модуль (раздел)  4. Основы
организации  бухгалтерского
учета

Тема 4.1 Организация ведения бухгалтерского
учета. Бухгалтерская Бухгалтерская
профессия

Тема 4.2 Учетная политика организации



Тема 4.3 Основы бухгалтерской отчетности
Тема 4.4 Инвентаризация

3. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Наименование раздела (модуля) Форма текущего контроля1

Модуль (раздел)1. Теоретические основы
бухгалтерского учета

Доклады, рефераты, опрос, тестирование

Модуль (раздел) 2. Методологические
основы  бухгалтерского учета

опрос, тестирование

Модуль (раздел) 3. Общее построение
учета основных хозяйственных
процессов

опрос, тестирование

Модуль (раздел) 4. Общее построение
учета основных хозяйственных
процессов

опрос, тестирование

Промежуточная аттестация студентов устанавливается учебным планом и графиком
учебного процесса в виде зачета и последующего экзамена.

4. Основная литература.
1. Бородин, В. А. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / В. А.

Бородин, А. Бабаев, Н. Д. Амаглобели ; под ред. Ю. А. Бабаев. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Электрон. дан. — Москва : Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - Доступ из Унив. б-ки ONLINE. -
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114503, требуется
авторизация. - Загл. с экрана.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов и кредита

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
(Б1.Б.16)

краткое наименование дисциплины: ДКБ

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность

специализация: "Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах"

квалификация выпускника: Экономист

форма обучения: очная

Год набора – 2020

Авторы – составитель:
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита А.В. Гришанова

Новосибирск, 2019

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309
http://www.iprbookshop.ru/24782


2

1.Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них решения

2.План курса:
Раздел 1. Особенности обеспечения безопасности  денежных расчетов и денежных

отношений
Тема 1.1. Необходимость возникновения денег,  сущность и функции

Понятие стоимости, потребительной стоимости, меновой. Формы обмена, их
эволюция. Деньги как экономическая категория. Необходимость и предпосылки появления
денег. Деньги как всеобщий эквивалент. Функции денег: как мера стоимостей, средство
обращения, платежа, накоплений и сбережений. Мировые деньги.

Тема 1.2. Виды денег и элементы защиты от подделки
Виды денег и их особенности. Металлические деньги: сущность,  причины и этапы

демонетизации. Бумажные деньги: сущность, причины появления. Кредитные деньги:
сущность, достоинства, сфера применения. Элементы защиты денежных знаков. Признаки
подделки денежных знаков.

Тема 1.3. Налично-денежный оборот и обеспечение безопасности инкассаторских услуг
Налично-денежный оборот: понятие, характеристика. Денежное обращение: понятие,

особенности функционирования. Кассовая дисциплина предприятий. Система инкассации
наличных денег и обеспечение ее защиты.
    Тема 1.4. Безналичный денежный оборот и система противодействия легализации
доходов полученных преступным путем

Характеристика безналичного денежного оборота. Экономическая сущность
безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов, их особенности, недостатки.
Экономическая роль безналичных расчетов. Механизм противодействия легализации
доходов полученных преступным путем в соответствии со 115 Федеральным законом.

Тема 1.5.Сущность, элементы и типы денежных систем. Национальная платежная
система.

Сущность, принципы построения и элементы денежной системы. Эволюция типов
денежных систем. Биметаллизм, монометаллизм, их характеристика. Система обращения
бумажных и кредитных денег, неразменных на золото. Особенности национальной
платежной системы в Российской Федерации

Тема 1.6.Сущность инфляции, формы ее проявления, методы стабилизации денежного
обращения

Инфляция как экономическая категория: сущность, формы проявления. Причины
инфляции: действие денежных и неденежных факторов. Типы, виды. Инфляция спроса и
инфляция издержек, их связь. Разновидности инфляции. Социально-экономические
последствия. Регулирование инфляции, методы антиифляционной политики. Денежные
реформы.

Раздел 2. Кредит и обеспечение безопасности участников кредитного рынка.
Тема 2.1. Необходимость, сущность и функции  кредита
Кредит как экономическая категория. Необходимость, сущность. Структура кредита, его

элементы. Характеристика кредитора как субъекта кредитной сделки. Отличительные
черты заемщика. Ссуженная стоимость - объект сделки. Функции кредита, их
характеристика. Отличия денег и кредита. Характерные черты кредитных отношений:
доверие, отсрочка платежа, возвратность. Кредит и сделки, внешне с ним схожие: найм,
финансирование, страхование и т.д.
Тема 2.2. Виды и формы кредита. Рынок кредитных ресурсов, его структура

Товарная и денежная формы кредита. Банковский кредит, его особенности.
Коммерческий кредит, его отличительные черты. Государственный, потребительский
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кредит. Кредит в международных экономических отношениях. Виды кредита и критерии
их выделения. Определение ссудного процента, его экономическая природа. Функции
процента. Классификация форм ссудного процента. Банковский процент как основная
форма ссудного процента. Плавающая процентная ставка.

Тема 2.3. Денежно-кредитная политика и денежно-кредитное регулирование
Рынок кредитных ресурсов: понятие, структура, особенности. Кредитная политика

Центрального Банка РФ: формы проведения, особенности. Количественные и
качественные ограничения. Ключевая ставка, нормы обязательного резервирования.

Раздел 3. Специфика банковских и валютных расчетов
Тема 3.1. Центральные банки: формы организации, функции и задачи
Центральный банк. Причины появления центральных банков; их функции и степень

независимости. Банк России: статус, организационная структура, цели деятельности.
Функции и операции Банка России. Инструменты денежно-кредитного регулирования:
процентные ставки, операции на открытом рынке, эмиссия наличных денег, валютное
регулирование, рефинансирование банков, прямые количественные ограничения.
Взаимоотношения ЦБ РФ с коммерческими банками. Надзор и регулирование
деятельности.

Тема 3.2. Коммерческий банк: природа и особенности
Возникновение коммерческого банка. Сущность коммерческого банка. Коммерческий

банк как предприятие и финансовый посредник. Функции коммерческого банка.
Структура коммерческого банка. Государственное регулирование деятельности
коммерческого банка.

Тема 3.3. Пассивные и активные операции коммерческих банков
Ресурсы коммерческого банка (собственные, привлеченные и заемные). Собственный

капитал банка. Функции собственного капитала банка. Достаточность банковского
капитала. Понятие пассивных операций.Понятие активных операций. Формы и виды
активных операций. Виды активных операций. Активные операции, обеспечивающие
доход в виде процента и комиссионных. Прочие операции банка. Понятие доходов и
расходов коммерческого банка.

Тема 3.4. Международные операции коммерческих банков.
Международные финансовые институты. Европейский банк реконструкции и развития.

Мировой банк развития. Международный валютный фонд. Азиатский банк реконструкции
и развития. Африканский банк реконструкции и развития.

Тема 3.5. Валютная система, ее элементы
Мировая валютная система: понятие, структура, элементы, современные проблемы.

Национальная валютная система: понятие, структура, элементы, современные проблемы.
Валютный курс как экономическая категория. Необходимость валютного курса.

Основные режимы валютного курса.  Факторы, влияющие на величину валютного курса
3.Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 В ходе реализации дисциплины Б1.Б.16 Деньги кредит банки используются

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
для очной формы обучения

Тема (раздел) Методы текущего контроля
успеваемости

Раздел 1 Особенности обеспечения безопасности  денежных расчетов и денежных отношений
Тема 1.1 Необходимость возникновения денег,  сущность
и функции Опрос, кейс

Тема 1.2 Виды денег и элементы защиты от подделки Тестирование
результаты самостоятельной работы

Тема 1.3 Налично-денежный оборот и обеспечение
безопасности инкассаторских услуг эссе

Тема 1.4 Безналичный денежный оборот и система
противодействия легализации доходов полученных
преступным путем

Опрос
Тестирование
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Тема 1.5 Сущность, элементы и типы денежных систем.
Национальная платежная система. результаты самостоятельной работы

Тема 1.6 Сущность инфляции, формы ее проявления,
методы стабилизации денежного обращения доклад

Раздел 2 Кредит и обеспечение безопасности участников кредитного рынка
Тема 2.1.Необходимость, сущность и функции  кредита Тестирование
Тема 2.2. Виды и формы кредита
Рынок кредитных ресурсов, его структура результаты самостоятельной работы

Тема 2.3Денежно-кредитная политика и денежно-
кредитное регулирование групповые контрольные задания

Раздел 3 Специфика банковских и валютных расчетов
Тема 3.1 Центральные банки: формы организации,
функции и задачи групповые контрольные задания

Тема 3.2 Коммерческий банк: природа и особенности практические задания
Тема 3.3 Пассивные и активные операции коммерческих
банков Опрос

Тема 3.4 Международные операции коммерческих банков Кейс
Тема 3.5 Валютная система, ее элементы групповые контрольные задания

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет проводится в форме письменного задания. Вопросы, включаемые в задание,

носят как теоретический, так и прикладной характер. Теоретические задания могут быть в
форме теста, задания прикладного характера – ситуационные задания.

На зачет выносятся задания, проработанные в течение семестра на аудиторных
занятиях и в процессе самостоятельной работы.

4.Основная литература:

1. Алиев, А. Т. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.
Т. Алиев, Е. Г. Ефимова. – Электрон. дан. - Москва : Флинта, 2012. - 292 с. –
Доступ из ЭБС «Унив.  б-ка ONLINE».  -  Режим доступа :
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103309, требуется авторизация (дата
обращения : 20.08.2016). - Загл. c экрана.
2. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс] : учебник / Н.
П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2014. — 400 c. — Доступ из ЭБС «IPRbooks». — Режим доступа :
http://www.iprbookshop.ru/24782, требуется авторизация (дата обращения :
20.08.2016). - Загл. c экрана.
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