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«Микроэкономика (продвинутый цикл)»
Базовая часть ( Б1.Б.01)

1. Цель освоения учебной дисциплины.

Цель дисциплины: ознакомить студентов с новейшими достижениями
микроэкономической теории, наиболее актуальными для использования в хозяйственной
практике.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Микроэкономика» относится к дисциплинам базовой части и
находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП, а также с научноисследовательской работой и практикой студента.
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВО
дисциплина «Микроэкономика (продвинутый курс)» обеспечивает инструментарий
формирования следующих компетенций магистра экономики:
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8);
 способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать
• закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
• основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам микроэкономики;
современные методы экономического анализа; уметь
• применять
современный
математический
инструментарий
для
решения
содержательных экономических задач;
• формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
микроуровне;
владеть
• методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
• навыками самостоятельной исследовательской работы;
• навыками микроэкономического моделирования с применением современных
инструментов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.

Вид учебной работы

Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки
2 семестр
2

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля - экзамен
Общая трудоѐмкость

20
-

20
-

-

6
14
88
36

6
14
88
36

144

144

-

5. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике
Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции
предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Поиск «новых комбинаций».
Кирцнеровский предприниматель. Роль предпринимателя в установлении рыночного
равновесия и его нарушении («взрыве»). Предпринимательская функция и менеджер.
Менеджер как агент. Цепочка реализации функций предпринимательства в рыночной
экономике: предприниматель - менеджер - фирма. Равновесные и неравновесные
состояния рынка. Предприниматель как субъект нарушения и установления равновесия.
Использование неравновесных и равновесных ситуаций в деятельности экономистапрактика. Использование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в
практике предпринимательства. Концепция временного горизонта, изменения уровня
издержек и прибыли при изменении временного горизонта. Учет эффекта временного
горизонта в предпринимательской практике. Принцип нулевой прибыли и его значение
для практической деятельности предприятия. Концепция чистого предпринимателя.
Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской школы. Взаимосвязь
прибыли и информации. Соотношение между предпринимательской бдительностью и
техникой максимизации прибыли. Конкуренция как состязание. Предпринимательская
бдительность и конкуренция. Монополия ех ап1:е и ех ро§! Монополистические
преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. патентная монополия). Менеджер и
краткосрочная монополия.
Тема 2. Роль информации в деятельности экономических агентов
Информация как ресурс. Неполная применимость принципа ограниченности
ресурсов к случаю информации. Неконкурентность потребления информации.
Потребление информации как формирование нового знания. Минимальный уровень
затрат на копирование информации и последствия этого феномена. Неполнота
информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке
«лимонов». Неполнота информации об уровне спроса на продукцию фирмы. Определение
релевантных переменных спроса. Этапы оценки объема спроса. Основные проблемы
практического управления издержками в условиях неполной информации. Роль
информации в поведении потребителя. Господствующие практические способы
ценообразования в условиях неполноты информация, их теоретические основы. Методы
сжатия информации: рутины и инструкции. Рутины, их основные типы и черты. Рутины

как информационный тезаурус фирмы. Рутины и управление фирмой.
Тема 3. Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество продукции в
экономической теории
Многопродуктовая фирма. Анализ критических точек и его использование в
управлении фирмой. Совместный и альтернативный выпуск продукции. Оптимизация
совместного выпуска товаров. Совместный выпуск и экономическая роль использования
отходов. Оптимизация совместного производства при избытке одного из продуктов.
Альтернативный выпуск: специфические и общие ресурсы. Спрос на общие ресурсы.
Оптимизация альтернативного выпуска товаров. Продукт как экономическая переменная.
Кривая «цена - качество». Оптимизации качества товара (по одной переменной).
Проблема управления многомерным качеством. Оптимизация степени дифференциации
ассортимента. Экономическое понимание качества. Обобщенные принципы применения
правила МК = МС для многопродуктовой, многозаводской и мультирыночной фирмы.
Контролируемые, неконтролируемые и частично контролируемые переменные спроса.
Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Границы цены при
дискриминации. Незаконная дискриминация. Легальная дискриминация и ее
использование фирмой. Сегментация рынка. Ценовая дискриминация в России.
Тема 4. Проектный подход к экономическим решениям
Инкрементальный анализ. Трудности и границы практического применения
маржинального анализа. Инкрементальные издержки и доходы, их сущность и структура.
Модификация правила максимизации прибыли в
рамках инкрементального анализа. Сферы применения инкрементального анализа.
Инвестиционный проект в широком и узком толковании, его стадии. Бюджетирование
капитала.
Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. Кривая инвестиционного спроса
фирмы. Предложение инвестиционного капитала. Субъекты формирования предложения
инвестиционного капитала. Кривая предложения инвестиционных ресурсов. Равновесие
на рынке инвестиционных ресурсов.
Три возможных источника инвестиционных ресурсов фирмы:
 Самофинансирование (амортизационные отчисления и прибыль);
 Кредиты;
 Эмиссия (выпуск) ценных бумаг;
Особенность функционирования российской модели банковской системы.
Кредитование малого бизнеса в отечественной экономике. Инвестиционное кредитование.
Эмиссия ценных бумаг. Акции и облигации. Организованный и неорганизованный рынок
ценных бумаг, особенности его развития в современной отечественной экономике.
Функции фондовой биржи.
Стоимость привлечения капитала. Логика бюджетирования капитала.
Целесообразность привлечения капитала для инвестиций с позиций менеджмента
компании.
Тема 5. Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов
Риск и неопределенность. Априорная, статистическая и ожидаемая вероятность
события. Применение базовых вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска
и дохода. Средняя ожидаемая полезность. Неприятие и предпочтение риска, нейтральное
отношение к риску. Их типовые проявления в экономике. «Дерево решений». Степени
неопределенности.
Неприятие
неопределенности.
Эффект
контекста.
Предпринимательство и риск. Неопределенность и предпринимательство. Риск как
особый вид издержек. Методы снижения риска. Барьер трансакционных издержек на пути
к полной информации. Случай абсолютной недоступности информации. Способы

устранения информационной асимметрии. Гарантии. Бренды. Дипломы и сертификаты.
Судебная защита потребителя. Риск и поведенческая неопределенность. Роль контрактов в
снижении риска. Саморегулирующиеся контракты. Отношенческий контракт, его
обеспечение и применимость. Роль государства в снижении системных рисков. Выбор
уровня риска фирмой. Отказ от рисков. Самострахование. Распределение рисков. Методы
распределения (страхование, контрактное разделение риска, поручительство и факторинг).
Объединение рисков (деятельность страховых компаний, венчурных фондов, банков и др.,
диверсификация риска, хеджирование). Управление рисками и предпринимательская
бдительность.
Тема 6. Теоретические проблемы «новой экономики»
Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной»,
«постиндустриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». Новая
экономика как часть постиндустриальной экономики, определяемая прогрессом науки и
техники. Особая роль информационных и коммуникационных технологий. Новая
экономика в узком и широком смысле слова. Рыночная экономика с точки зрения теории
самоорганизации. Влияние глобализации на процесс функционирования рынков. Понятие
сетевых рисков. Инновации в новой экономике. Сетевые экономические структуры.
Кластеры, аутсорсинг, сетевые компании, динамичные компании среднего бизнеса
- «газели». Особенности формирования кластеров в современной российской экономике.
Формирование конкурентных преимуществ в отечественной кондитерской индустрии, в
фармацевтике, в банковской сфере.
Виртуализация экономической деятельности. Виртуальные компании. Особенности
развития сетевого в мировой практике и в условиях отечественной экономики.
Трансформация экономических и социально- политических институтов.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
Количество учебных часов
№
п/п

1

Наименование темы дисциплины

Тема 1. Предприниматель как субъект
инноваций в рыночной экономике

всего

18

в том числе по видам
аудиторных занятий

СРС

лекции

Практические
занятия

2

2

14

2

14

2

Тема 2. Роль информации в деятельности
экономических агентов

16

3

Тема 3. Мультибизнесная фирма.
Ассортимент и качество продукции в
экономической теории

18

2

2

14

4

Тема 4. Проектный подход к
экономическим решениям

18

2

2

14

5

Тема 5. Риски и неопределенность в
деятельности экономических агентов

4

14

18

6

Тема 6. Теоретические проблемы «новой
экономики»

20

экзамен

36

итого

144

2

18
36

6

14

88

6. Практикум
№

№

п/п темы
1

1

Наименование занятия

Методы
проведения

Тема 1. Предприниматель как Практическое
субъект инноваций в
занятие
рыночной экономике

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ОК-1
ПК-8

2

ПК-10
2

2

Тема 2. Роль информации в
деятельности экономических
агентов

Проблемный
семинар

ОК-1
ПК-8

2

ПК-10
3

4

3

4

Тема 3. Мультибизнесная
фирма. Ассортимент и
качество продукции в
экономической теории

Практическое
занятие

Тема 4. Проектный подход к
экономическим решениям

Проблемный
семинар

ОК-1
ПК-8

2

ПК-10
ОК-1
ПК-8

2

ПК-10
5

6

5

6

Тема 5. Риски и
неопределенность в
деятельности
экономических агентов

Практическое
занятие

Тема 6. Теоретические
проблемы «новой
экономики»

Проблемный
семинар

ОК-1
ПК-8

4

ПК-10
ОК-1
ПК-8
ПК-10

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом
8.Рекомендуемые информационные источники

2

Основная литература:
1. Максимова В.Ф. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Максимова В.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2013.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17025 — ЭБС
«IPRbooks»
2. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Козырев В.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос,
2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867 — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
1. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н.М.
Розанова. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 9785-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52056.html— ЭБС «IPRbooks»
2. Анофриков С.П. Экономическая теория. Макроэкономика. Микроэкономика
[Электронный ресурс] : практикум / С.П. Анофриков, Т.А. Кулешова, М.В. Облаухова. —
Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2014. — 33 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55507.html— ЭБС «IPRbooks»
8.2.Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно

в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.

10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,

«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.

10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.

10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.

Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства

редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

10.6.1 Примерный перечень вопросов к экзамену учебной дисциплины
1. Предмет и метод экономической теории, ее функции.
2. Позитивная и нормативная экономическая теория.
3. Экономические агенты и их интересы. Сущность и формы собственности. Сущность и
методы приватизации.
4. Потребности, блага, ресурсы. Кругооборот доходов, ресурсов и продуктов.
5. Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.
6. Альтернативная стоимость или издержки упущенных возможностей.
7. Экономические системы и их модели.
8. Факторы производства.
9. Производственная функция.
10. Товар, его свойства и функциональные формы.
11. Альтернативные теории формирования стоимости товара.
12. Рынок: сущность, структура, объекты и субъекты, инфраструктура, функции.
«Фиаско» рынка и государства.
13. Эффективность функционирования хозяйственной системы.
14. Основные элементы рыночного механизма.
15. Спрос, закон спроса, детерминанты спроса.
16. Спрос, эластичность спроса.
17. Предложение, закон предложения, детерминанты предложения.
18. Предложение. Эластичность предложения.
19. Излишек потребителя и производителя.
20. Равновесие спроса и предложения.
21. Теория потребительского поведения: кардиналистская и ординалистская теории
полезности, эффект дохода и эффект замещения, потребительские предпочтения,
равновесие потребителя.
22. Рынок совершенной конкуренции, признаки совершенной конкуренции. Равновесие
конкурентной отрасли.
23. Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.
24. Чистая монополия. Определение цены и объема производства. Показатели
монопольной власти. Антимонопольное регулирование.
25. Монополистическая конкуренция. Определение цены и объема производства.
26. Олигополия. Ценовые войны. Картели.
27. Олигополия. Ломанная кривая спроса. Теория игр.
28. Олигополия. Дуополия. Модель Курно.
29. Основные формы организации предпринимательства.
30. Внутренние и внешние источники финансирования предпринимательского капитала.
31. Кругооборот инвестиционных ресурсов предприятий. Основные и оборотные фонды.
32. Формы и виды предпринимательства. Экономические риски и неопределенность.
33. Издержки и прибыль фирмы: выручка, прибыль, издержки, их классификация,
принцип максимизации прибыли.
34. Особенности динамики постоянных, переменных и средних издержек при росте
объемов производства.
35. Производственная функция. Эффект масштаба производства. Закон убывающей
предельной производительности.
36. Прибыль и факторы ее определяющие. Предпринимательский доход.
37. Рынок капитала. Субъекты и объекты рынка капитала. Ссудный процент. Инвестиции.
Дисконтированная стоимость. Чистая текущая стоимость (NPV). Процентная ставка.
38. Особенности спроса и предложения ресурсов. Монопсония на рынке труда.
39. Спрос и предложение на рынке труда. Экономические основы заработной платы.

40. Рынок земли. Субъекты и объекты рынка земли. Земельная рента: сущность, формы.
Цена земли.
41. Внешние эффекты (экстерналии) и общественные блага. Основные пути преодоления
«фиаско» рынка.
10.6.2. Контрольно-измерительные материалы по дисциплине
Примерные вопросы тестовых заданий :
1. Выберите правильный ответ:
Совершенная ценовая дискриминация имеет место в том случае, когда: а) на все
единицы однородного товара устанавливается конкретная цена, равная цене предложения;
б) на каждую единицу однородного товара устанавливается своя цена таким образом, что
излишек полностью остается у покупателей;
в) на каждую единицу однородного товара устанавливается своя цена, равная цене спроса
и весь излишек изымается монополистом;
г) устанавливается n цен так, что все единицы товара, по которым цена спроса превышает
определенный уровень цен, реализуются по некоторой цене Pn.
2. Какое из следующих утверждений правильно относительно фирмы,
максимизирующей прибыль и имеющей монопольную власть:
а) она установит цену, которая равна ее предельным затратам;
б) она установит цену, которая меньше, чем предельные затраты, но больше, чем средние
затраты;
в) она установит цену, которая выше предельной выручки;
г) она не назначит цену, при которой эластичность спроса больше, чем в абсолютном
выражении.
3. Укажите правильное слово:
1. Любая фирма в отрасли, которая не может повлиять на цену своего продукта,
называется
(совершенно
конкурентной/монопольной)
и
выпускает
(значительную\незначительную) часть общего отраслевого выпуска.
2. Поскольку монополист должен (повышать / снижать) цену на свою продукцию для
того, чтобы продать большее ее количество, цена продукции должна быть (выше / ниже)
предельной выручки для любого уровня выпуска.
4. Верно/неверно данное выражение:
1. В ответ на смещение вверх кривой его предельных издержек, чистый монополист
увеличивать цену и сокращает выпуск.
2. Цена равновесия в длительном периоде будет выше в условиях чистой монополии по
сравнению с совершенно конкурентной отраслью.
3. В условиях монополистической конкуренции фирмы в длительном периоде получают
экономическую прибыль.
Пример расчетно-графической работы :
Фирма работает по технологии, заданной производственной функцией: Q = L0,5 K0,5.
В коротком периоде количество постоянного фактора, используемого фирмой: K = 25.
Ставка заработной платы у фирмы w = 5, ставка арендной платы r = 5. Фирма вынуждена
платить налог в виде акциза со ставкой ty = 2. Цена на продукцию фирмы на рынке
совершенной конкуренции P = 20.
а) Вывести и изобразить графически функции: общих затрат, переменных затрат,
постоянных затрат, средних общих затрат, средних переменных затрат, средних
постоянных затрат, предельных затрат.
б) Рассчитать и изобразить на полученном графике: точку безубыточности, точку
закрытия фирмы, выручку фирмы, общие затраты, прибыль фирмы и излишек
производителя.

в) Вывести и показать на графике функцию предложения фирмы и рассчитать
коэффициент эластичности предложения по цене.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Активное участие в практических занятиях.
Примерные темы докладов:
Монопольная власть и ее источники.
Равновесие монополии в коротком и длительном периодах
Монополия и совершенная конкуренция. Ущерб, наносимый монополией в
РФ.
«Естественная» монополия и ее регулирование в РФ
Капитальные и прокатные цены факторов.
Связь между капитальными и прокатными ценами. Дисконтирование.
Рынок земли: особенности землепользования в РФ.
Налоговое регулирование как инструмент стимулирования экономического
роста производства в РФ.

«Макроэкономика (продвинутый курс)»
Базовая часть (Б1.Б.02)
1. Цель изучения дисциплины:
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования национальной экономики и приобретении навыков в применении
макроэкономического инструментария для разрешения вопросов и проблем
стабилизационной политики государства
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части и находится в
логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП , а также с научноисследовательской работой и практикой студента
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО+:
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне - ПК-8;
 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом - ПК-10;
 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках- ПК-7
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать
 закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики;
 современные методы экономического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач;
уметь
 применять современный математический инструментарий для решения
содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне;
владеть
 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов;
 современной методикой построения эконометрических моделей.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов Семестры, блоки
/ зачетных
1 семестр
единиц
1
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля - экзамен
Общая трудоѐмкость

20
-

20
-

-

6
14
88

6
14
88

108

108

-

5. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Актуальные проблемы современной макроэкономики.
Становление и развитие макроэкономических исследований. Особенности
методологии и аналитического аппарата. Макроэкономическая статика и динамика.
Равновесие потоков и равновесие запасов. Реальный и монетарный анализ.
Макроэкономические модели. Агрегирование экономических субъектов и экономических
показателей. Секторы, выделяемые в макроэкономическом анализе. Сектор домашних
хозяйств. Предпринимательский сектор. Государственный сектор. Сектор «заграница».
Агрегированные рынки: реальный рынок, финансовый рынок, рынок
труда.
Модели макроэкономического кругооборота в национальном хозяйстве.
Измерение
результатов
экономической
деятельности.
Основные
макроэкономические тождества.
Макроэкономические индикаторы и индексы (индикаторы занятости, индикаторы
инфляции и индексы цен, платѐжный баланс, индексы опережающих, запаздывающих
индикаторов и индикаторов совпадения и др.).
Номинальные и реальные показатели.
Тема 2. Макроэкономические модели реального сектора.
Совокупный спрос: исходные предпосылки и логика анализа; сущность и
структура. Построение функции совокупного спроса на реальном рынке. Эволюция
научных подходов к моделированию потребления. Функция потребления Дж. М. Кейнса.
«Загадка» средней склонности к потреблению (АРС). Теория межвременного выбора (И.
Фишер). Гипотеза жизненного цикла (Ф. Модильяни). Гипотеза постоянного дохода (М.
Фридмен). Научные подходы к моделированию инвестиционного спроса. Кейнсианская
модель инвестиций. Неоклассическая модель инвестиций. Инвестиции в системе
национальных счетов. Рынок ценных бумаг. Модели с учетом лага капитальных
вложений. Инвестиции и сбережения. Проблема трансформации сбережений в
инвестиции в России. Эволюция научных подходов к моделированию совокупного
предложения. Сравнительный анализ неоклассической и неокейнсианской моделей.
Кривая
Филлипса как модель совокупного предложения. Реальный сектор в модели
несовершенной информации. Рациональные ожидания и проблема несовершенства
информации. Кривая предложения Р. Лукаса. Традиционная кейнсианская модель
равновесия в реальном секторе. Мультипликативные эффекты. Мультипликаторы: виды и
воздействие.
Проблема преодоления диспропорций в развитии реального сектора российской
экономики.
Тема 3. Макроэкономические модели финансового сектора.

Роль финансового сектора в современной экономике. Финансовые рынки:
структура, субъекты, инструменты. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к
моделированию спроса на деньги. Количественная теория денег. Кейнсианская
концепция. Модель Баумоля-Тобина и др. Модели предложения денег. Денежный
мультипликатор. Скорость обращения денег: количественная и кейнсианская концепции.
Равновесие на денежном рынке. Инструменты денежной политики. Политика
центрального банка в моделях инфляционного целеполагания и ограничения кредитной
эмиссии. Финансовые активы. Спрос на финансовые активы и факторы, его
определяющие. Доходность: измерение и ставка процента. Предложение финансовых
активов и факторы, его определяющие. Равновесие на рынке финансовых активов.
Модели финансовых «пузырей».
Общее равновесие в финансовом секторе. Равновесие потоков и равновесие
запасов. Неоклассическая и неокейнсианская теория формирования ставки процента.
Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная структура. Концепция
финансовой хрупкости Х.
Мински. Механизмы инвестиционного финансирования: хеджевое (обеспеченное)
финансирование, спекулятивное финансирование и Понци- финансирование.
Институциональная неэффективность неопосредованных финансовых рынков. Функции
финансовых посредников. Трансформация риска, транзакционных издержек и сроков
обращения ценных бумаг. Основное арбитражное уравнениефинансового рынка. Влияние
действий финансовых посредников на соотношение между финансовым и реальным
секторами экономики. Финансовые кризисы. Дисбаланс между финансовым и реальным
секторами российской экономики и пути его преодоления.
Тема 4. Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных
подходов.
Макроэкономическая модель «Совокупный спрос - совокупное предложение» АО А8. Эластичность кривой совокупного предложения: долгосрочный и краткосрочный
периоды. Факторы, определяющие величину потенциального ВВП. Процесс перехода от
краткосрочного к долгосрочному равновесию. Эвристические возможности модели АО А8. Совместное равновесие реального и денежного секторов экономики. Модель
«Инвестиции, сбережения - Ликвидность, деньги» 18—ЬМ. Моделирование влияния
бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политик на макроэкономическое равновесное,
эффективность, тактические цели. Построение модели совокупного спроса на основе
модели. Процесс приспособления цен при переходе от краткосрочного к долгосрочному
равновесию. Макроэкономическая политика в моделях АО - А8 и 18—ЬМ при
изменениях уровня цен.
Тема 5. Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных
подходов.
Модели равновесного экономического роста. Модель Р. Харрода. Модель Э.
Домара. Модель Н. Калдора. Неоклассические теории равновесного
экономического роста. Модель Р. Солоу: характеристики модели, воздействие изменения
нормы сбережения, «золотое правило», источники экономического роста, «остаток
Солоу», оценка темпов роста при переходе к стационарному состоянию, абсолютная и
относительная конвергенция. Инвестиции и реальный экономический рост. Инвестиции и
оптимальное потребление, долгосрочное равновесие.

Модель Ромера. Включение продукта исследований и разработок (К&О) в понятие
«капитал». Включение результата обучения на опыте (1еагпт§-Ъу-ѐот§) в понятие
«капитал». Модель АК (Лукаса) и модели, объясняющие НТП (модель растущего
разнообразия товаров, модель ступенек качества, модель заимствования технологий).
Модели Рамсея: задачи экономических агентов, общее экономическое равновесие,
траектории изменения показателей экономики. Модель пересекающихся поколений.
Проблема диспропорций экономического роста российской экономики. Переход
России на инновационный путь развития: разработка концептуальных моделей и практика
реализации национальных проектов. Экономическая политика в динамических моделях.
Влияние постоянных и временных мероприятий на динамику экономической
конъюнктуры.
Тема 6. Эволюция научных подходов к моделированию циклических
колебаний.
Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. Основные
составляющие динамики ВВП. Экономические циклы и кризисы. Модель СамуэльсонаХикса. Совокупный спрос как источник циклических колебаний Модель реального
делового цикла. Шоки предложения как источник циклических колебаний. Постоянные и
временные изменения технологии производства и их последствия. Монетаристская
модель цикла. Колебания предложения денег как источник циклических колебаний.
Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его компенсация. Технологические
уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн» (Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер).
Структурные кризисы. Особенности циклических колебаний в российской экономике.
Турбулентная гипотеза экономической цикличности. Турбулентность в природе,
обществе и экономике, основные понятия, определения и закономерности. Эмпирические
закономерности флуктуаций макроэкономических индикаторов в пространстве и
времени. Устойчивые уровни развития социально-экономических систем. Динамика
развития макроэкономических систем в пространстве и времени. Основные
закономерности экономической турбулентности и практика их использования.
Перспективы разрешения глобального кризиса с точки зрения теории турбулентности.
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика.
Модели динамики инфляции и безработицы. Моделирование инфляционного
процесса. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери
благосостояния. Факторы, определяющие переход от одного уровня устойчивой
инфляции к другому. Модели с переменными темпами инфляции. Инфляция в условиях
адаптивности ожиданий. Модели Ф. Кейгена, Бруно-Фишера, Сарджента-Уоллеса.
Инфляция в условиях рациональных ожиданий. Особенности взаимосвязи
экономического роста и инфляции в России. Неравновесие на рынке труда. Формы
безработицы и еѐ естественный уровень. Причины безработицы. Безработица ожиданий.
Показатели безработицы. Регулирование уровня безработицы. Противоречивость
социальных последствий экономического роста в России. Взаимосвязь инфляции и
безработицы. Кривая Филлипса и еѐ современная интерпретация. Дилемма
экономической политики, заложенная в кривой Филлипса. Поиск «социально приемлемой
точки» на кривой Филлипса.
Тема 8. Макроэкономическое моделирование открытой экономики.

Научные подходы к исследованию открытой экономики. Международные потоки
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Модель большой открытой экономики. Модель
открытой российской экономики. Проблема конкурентоспособности российской
экономики. Фиксированный и плавающий валютный курс. Связь валютного курса и
состояния платежного баланса страны. Модель открытой экономики с плавающим
валютным курсом. Теория паритета покупательной способности. Теория паритета
процентных ставок. Процентный арбитраж. Модель валютного рынка в теории паритета
процентных ставок. Моделирование макроэкономического равновесия в открытой
экономике. Модель Манделла-Флеминга. Дилемма экономической политики в условиях
открытой экономики: внутреннее и внешнее равновесие. Правило распределения ролей.
Бюджетно-налоговая политика в системе фиксированных и плавающих валютных курсов.
Влияние бюджетно-налоговой политики на макроэкономическое равновесие открытой
экономики. Кредитно-денежная политика в системе фиксированных и плавающих
валютных курсов. Влияние кредитно-денежной политики на макроэкономическое
равновесие открытой экономики в условиях частичной и полной мобильности капитала.
Теоретические подходы к анализу глобализационных процессов. Мегаэкономический
уровень исследования. Мировая экономика и глобальная экономика: сравнительный
анализ. Детерминанты глобальной экономики. Субъекты хозяйствования. Изменения в
международном разделении труда. Противоречивые последствия глобализации.
Антиглобализм. Проблемы функционирования российской экономики в рамках
глобальной экономики.
Тема 9. Макроэкономическая политика: теория и практика.
Макроэкономическая политика: сущность, цели и инструменты. Выбор
приоритетов. Значение национальной идеи для разработки стратегических ориентиров.
Виды
макроэкономической
политики.
Эффективность
макроэкономической политики. Факторы, осложняющие проведение эффективной
экономической политики. Противоречивость целей, ограниченность инструментов,
временные лаги. Кратко- и долгосрочная эффективность макроэкономической политики.
Дилемма проведения макроэкономической политики: активная или пассивная. Проблема
координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик. Модель Б.Хенри и
Дж.Никсона. «Критика» Р. Лукаса. Дискреционная политика или политика твердых
правил. Модель Кидланда и Прескотта. Модель Барро - Гордона. Неокейнсианский
подход: возможность существования неравновесных состояний и необходимость
активной макроэкономической политики. Дискреционная политика в неокейнсианской
концепции.Экономическая теория предложения и новая политика в области занятости.
Особенности макроэкономической политики современной России.

5.2. Темы дисциплины и виды занятий
Количество учебных часов
№

Наименование темы дисциплины

п/п

всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
лекции

Практические
занятия

СРС

Тема 1. Актуальные проблемы
современной макроэкономики

12

Тема 2. Макроэкономические модели
реального сектора

12

Тема 3. Макроэкономические модели
финансового сектора

12

Тема 4. Модели макроэкономического
равновесия: эволюция научных подходов

12

Тема 5. Исследование
макроэкономических траекторий:
эволюция научных подходов.

12

Тема 6. Эволюция научных подходов к
моделированию циклических колебаний

12

2

10

Тема 7. Макроэкономическая
нестабильность: теория и практика

12

2

10

8 Тема 8. Макроэкономическое
моделирование открытой экономики

12

2

10

9 Тема 9. Макроэкономическая политика:
теория и практика.

12

2

10

14

88

1
2
3
4
5

6
7

Итого по дисциплине

108

2

10

2

2

10

2

8

2

10

2

10

6

6. Практикум
№

№

п/п темы
1

1

Наименование занятия

Методы
проведения

Тема 2. Макроэкономические
модели реального сектора

Практическое
занятие

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ПК-7

2

ПК-8
ПК-10

2

2

Тема 3. Макроэкономические
модели финансового сектора

Проблемный
семинар

ПК-7
ПК-8

2

ПК-10
3

4

3

4

Тема 4. Модели
макроэкономического
равновесия: эволюция
научных подходов

Проблемный
семинар

Тема 6. Эволюция научных
подходов к моделированию
циклических колебаний

Проблемный
семинар

ПК-7

2

ПК-8
ПК-10
ПК-7

2

ПК-8
ПК-10

5

5

Тема 7. Макроэкономическая
нестабильность: теория и
практика

Практическое
занятие

ПК-7

2

ПК-8
ПК-10

6

6

Тема 8. Макроэкономическое
моделирование открытой
экономики

Проблемный
семинар

ПК-7

2

ПК-8
ПК-10

7

7

Тема 9. Макроэкономическая
политика: теория и практика.

Проблемный
семинар

ПК-7

2

ПК-8
ПК-10

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., Серѐгина
С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный
университет
«Синергия»,
2013.—
560
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17022 — ЭБС «IPRbooks»
2. Козырев В.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Козырев В.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Логос,
2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51867 — ЭБС «IPRbooks»
3. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21012 — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь:

Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012.— 427 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47391 — ЭБС «IPRbooks»
2. Бушуев С.А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика. Социально-рыночное
хозяйство. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бушуев
С.А., Гребеник В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Международная академия
оценки и консалтинга, 2009.— 248 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51169 —
ЭБС «IPRbooks»
3. Зубко Н.М. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубко
Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 384
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28306 — ЭБС «IPRbooks»
4. Лашко Т.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лашко
Т.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента,
2012.— 164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26001 — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Особенности и порядок изучения дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и

устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его

 высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.6.1.Примерный перечень тем для подготовки докладов:
Связь между инфляцией и безработицей: теоретическая дискуссия вокруг кривой
Филипса.
2. Анализ влияния международных потоков капитала на долгосрочный экономический
рост.
3. Циклические свойства бюджетной политики.
4. Применение Q-теории инвестиций для анализа взаимосвязи между фондовым рынком
и экономическим ростом.
5. Анализ возможностей проведения Центральным банком РФ политики таргетирования
инфляции.
6. Особенности развертывания инфляционной спирали в современной России.
7. Налоговое регулирование как инструмент стимулирования экономического роста
производства.
8. Динамика процицлических и контрциклических показателей в условиях мирового
финансового кризиса.
9. Динамика макроэкономических параметров на разных стадиях экономического цикла:
теоретические выводы и современные факты.
10. Возможности оценки хода экономического цикла на основе анализа динамики
«опережающих» и «запаздывающих» показателей.
1.

10.6.2. Примерные вопросы тестовых заданий для проведения входного контроля по
Микроэкономике :
1. Какое из следующих утверждений правильно относительно фирмы, максимизирующей
прибыль и имеющей монопольную власть:
а) она установит цену, которая равна ее предельным затратам;
б) она установит цену, которая меньше, чем предельные затраты, но больше, чем средние
затраты;
в) она установит цену, которая выше предельной выручки;

г) она не назначит цену, при которой эластичность спроса больше, чем в абсолютном
выражении.
2. Под монополистической конкуренцией понимают такую структуру рынка, при
которой:
а) группа взаимодополняемых товаров производится большим числом независимых друг
от друга производителей;
б) группа взаимодополняемых товаров производится небольшим числом независимых
друг от друга производителей;
в) группа взаимозаменяемых товаров производится большим числом независимых друг от
друга производителей;
г) все производимые товары однородны (одинаковы).
3. Укажите правильное слово.
1. Любая фирма в отрасли, которая не может повлиять на цену своего продукта,
называется
(совершенно
конкурентной/монопольной)
и
выпускает
(значительную/незначительную) часть общего отраслевого выпуска.
2. Поскольку монополист должен (повышать/снижать) цену на свою продукцию для того,
чтобы продать большее ее количество, цена продукции должна быть (выше/ниже)
предельной выручки для любого уровня выпуска.
4. Верно/неверно данное выражение.
1. В ответ на смещение вверх кривой его предельных издержек, чистый монополист
увеличивать цену и сокращает выпуск.
2. Цена равновесия в длительном периоде будет выше в условиях чистой монополии по
сравнению с совершенно конкурентной отраслью.
5 Производственная функция фирмы имеет вид: Q = 2L. Функция предложения труда
может быть выражена как L = 2 - 0,5w. Функция спроса на благо: Q = 16 - P.
Определить объем производства и количество нанимаемого труда в условиях монополии
на рынке благ и монопсонии на рынке фактора.
10.6.3 Примерные вопросы контрольных заданий для текущего контроля
1. К специфическим методам макроэкономического анализа относится:
а) метод научной абстракции;
б) метод экономико-математического моделирования;
в) метод агрегирования;
г) все указанные выше методы.
2. Если в смешанной открытой экономике доля потребления в составе произведенного
национального дохода равна 65%, удельный вес государственных закупок и чистый
экспорт составляют соответственно 17% и 3%, а бюджетный дефицит достигает 5% от
национального дохода страны, то доля частных сбережений в составе национального
дохода будет равна:
а) 28%;
б) 25%;
в) 23%;
г) 20%.

3.
Функция чистых налогов имеет вид: Т = t yY. Функция реального объема
национального дохода от предельной налоговой ставки характеризуется зависимостью:
Y= 100 - 100ty. Налоговые поступления в государственный бюджет достигнут
максимальной величины при:
а) ty =10%;
б) ty =20%;
в) ty =25%;
г) ty =50%.
4. Предположим, что естественный уровень безработицы в стране равен 5%, а ее
фактический уровень составил в текущем году 8,5%. Фактически произведенный ВВП
достиг в данном году 1480 ед. При коэффициенте Оукена, равном 3:
1) потенциальный реальный объем ВВП, будет равен:
а) 1653,6 ед.;
б) 1684,7 ед.;
в) 1704,8 ед.;
г) 1764,5 ед.
2) если темп прироста потенциального реального объема ВВП составит 4%, а
фактический уровень безработицы в стране увеличится до 9%, то при неизменных
значениях естественного уровня безработицы и коэффициента Оукена фактический темп
прироста реального ВВП будет равен:
а) 2%;
б) 2,5%;
в) 3%;
г) 4%.
5. Среднестатистическая семья в стране состоит из 3 человек. Среднедушевой
располагаемый доход на одного члена семьи равен 10000 руб. в месяц. Ежемесячные
расходы семьи на покупку товаров и оплату услуг составляют 28000 руб. Из каждых 1000
руб. текущего располагаемого дохода (Yv), семья сберегает 300 руб.
1) Функция потребления семьи будет иметь вид:
а) С=7000+0,7Yv;
б) С=19000+0,3Yv;
в) С=10000+0,6Yv;
г) С=16000+0,4Yv.
2) Если среднедушевой располагаемый доход на одного члена семьи возрастет до 12000
руб., средняя склонность к сбережениям семьи (ŝy) составит:
а) ŝy=0,7;

б) ŝy=0,3;
в) ŝy=0,894;
г) ŝy=0,106.
6. Допустим, что состояние экономики, функционирующей в условиях жестких цен,
характеризуется ситуацией, представленной на рисунке.
1) Объясните, каким образом в экономике можно обеспечить полную занятость, следуя
рекомендациям кейнсианской концепции.
2) Проиллюстрируйте свои выводы графически.
i
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10.6.4. Темы контрольных работ
1. Национальная экономика России в контексте глобализации.
2. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора экономики с
динамикой показателей финансового рынка.
3. Проблема измерения и анализа структурного состава ВВП.
4. Перераспределение доходов населения как фактор экономического развития и
обеспечения социальной стабильности.
5. Гипотеза естественного уровня безработицы и гистерезис в реальном секторе
экономики.
6. Безработица в Российской Федерации: проблемы идентификации и измерения.
7. Внутрироссийская миграция населения: тенденции и социально-экономические
последствия.
8. Взаимосвязь процентной ставки и показателей функционирования реального сектора
экономики.
9. Устойчивость скорости обращения денег: теоретические постулаты и экономическая
действительность.
10. Социальные факторы, влияющие на денежное обращение.
11. Роль денег в регулировании реального сектора экономики: теоретические дискуссии
и практика государственного регулирования.
12. Особенности взаимодействия денежного т реального секторов.
13. Механизм переориентации денежных потоков в реальный сектор экономики.
14. Функция потребления в современной неокейнсианской теории.
15. Межвременные бюджетные ограничения в условиях экономических кризисов и
подъемов.

16. Теория перманентного дохода и ее влияние на долгосрочное прогнозирование
потребления.
17. Влияние макроэкономической ситуации в РФ на сбережения домохозяйств.
18. Теория инвестиций и практика принятия инвестиционных решений в реальном
секторе экономики.
19. Психологический аспект принятия инвестиционных решений: кейнсианская теория и
российская практика.
20. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования.
21. Структура иностранных инвестиций и условия их привлечения в реальный сектор
экономики РФ.
22. Усиление взаимосвязи между фондовым рынком и реальным сектором экономики в
современных российских условиях.
23. Измерение потерь от инфляции: методологические подходы и российская практика.
24. Налоговый механизм стимулирования инвестиций в России.
25. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и российская
практика.
26. Особенности динамики совокупного спроса и совокупного предложения на
российском рынке.
27. Обоснование вида краткосрочной кривой совокупного предложения в
неоклассических и кейнсианских концепциях.
28. Сравнительная характеристика неоклассического, кейнсианского и монетаристского
подходов к анализу рынка товаров и услуг.
29. Развитие теорий спроса на деньги и современные возможности их использования.
30. Особенности регулирования предложения денег в Российской Федерации.
31. Применение теории оптимального портфеля ценных бумаг в российской практике.
32. Шоки спроса и предложения в модели IS – LM.
33. Ликвидная и инвестиционные ловушки: теория и российская практика.
34. Роль рынка труда в неоклассической и кейнсианской концепциях.
35. Взаимосвязь теории занятости и теории потребления.
36. Макроэкономические проблемы развития рынка труда в Российской Федерации.
37. Оценка естественного уровня безработицы в России.
38. Проблема устойчивости общего макроэкономического равновесия.
39. Теория общего макроэкономического равновесия и проблемы стабилизации
экономики современной России.
40. Проблема выбора между инфляцией и безработицей в российской экономике.
41. Сравнительный анализ кейнсианских и неоклассических теорий экономических
циклов.
42. Макроэкономические модели экономического роста и возможности их
теоретической и эмпирической интерпретации.
43. Модификация моделей экономического роста в условиях инновационного
экономического развития РФ.
44. Проблема стабилизации экономического роста российской экономики.
45. Глобализация экономики и ее влияние на экономический рост
10.6.5 Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Инструменты регулирования платежного баланса в условиях мирового кризиса.
2. Сравнение возможных сценариев государственной макроэкономической политики по
выходу из кризиса.
3. Оценка последствий изменения ставки рефинансирования для денежного и реального
секторов экономики.

4. Сравнительный анализ внутренних и внешних лагов при проведении фискальной и
денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
5. Результативность действия встроенных стабилизаторов в экономике РФ.
6. Сравнительный анализ бюджетного и денежного мультипликаторов в Российской
экономике.
7. Стабилизационная политика современной России: проблемы и противоречия.
8. Механизм управления бюджетным дефицитом в условиях мирового кризиса.
9. Влияние регулирования движения капитала на результаты фискальной и денежнокредитной политики при плавающем валютном курсе.
10. .Влияние регулирования движения капитала на результаты фискальной и денежнокредитной политики при фиксированном валютном курсе.
11. Особенности нормативного подхода в теории макроэкономической политики
12. Влияние макроэкономических пропорций в сфере занятости на конечные результаты
реального производства.
13. Фискальная политика как составная часть бюджетно-налоговой политики
государства и ее роль в стабилизации экономики
14. Влияние государственных расходов и налогов на инвестиционные решения
предпринимателей.
15. Функция предложения денег и инструменты его регулирования. Зависимость вида
кривой предложения денег от тактических целей денежно-кредитной политики.
16. Модель IS-LM и теория совокупного спроса. Ликвидная и инвестиционные ловушки
в модели IS-LM.
17. Денежно-кредитная политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике.
18. Сущность циклического развития и его основные характеристики. Альтернативные
теоретические концепции экономического цикла и их классификация.
19. «Золотое правило» накопления и дилемма государственной политики регулирования
экономического роста в динамически эффективной экономике.
20. Краткосрочные и долгосрочные последствия денежно-кредитной экспансии в малой
открытой экономике при изменяющемся уровне цен.
21. Международные движения капитала и показатели, его определяющие.
22. Платежный баланс и его структура.
23. Сравнительный анализ эффективности фискальной и денежно-кредитной политики в
малой открытой экономике при фиксированном валютном курсе.
24. Проблемы, связанные с непоследовательностью макроэкономической политики.

«Эконометрика (продвинутый курс)»
Базовая часть ( Б1.Б.03)

1. Цель освоения учебной дисциплины.

Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области
применения эконометрических методов для моделирования экономических процессов и
получения точечных и интервальных прогнозов деятельности экономической системы
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» относится к дисциплинам
базовой части и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП –
«Экономический анализ», а также с научно-исследовательской работой и практикой
студента.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ФГОС ВО+
дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» обеспечивает инструментарий
формирования следующих компетенций магистра экономики:
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности- ПК-6
 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
 современные методы эконометрического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач;
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам эконометрики;
уметь:
 применять
современный
математический
инструментарий
для
решения
содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических и эконометрических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
макроуровне;
владеть:
 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере;
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 современной методикой построения эконометрических моделей.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.

Вид учебной работы

Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки
1 семестр
1

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)/лабораторные
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля - зачет

20
6
14
88

6
14
88

Общая трудоѐмкость

108

108

20
-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Эконометрика и эконометрическое моделирование
Эконометрика и еѐ место в ряду математико-статистических и экономических
дисциплин. От простых количественных взаимосвязей между экономическими
переменными к эконометрической модели. Эконометрическая модель и проблемы
эконометрического
моделирования.
Математико-статистический
инструментарий
эконометрики. Некоторые задачи социально-экономической теории и практики, решение
которых требует методов прикладной статистики, выходящих за рамки традиционного
эконометрического инструментария.
Тема 2. Модели и методы регрессионного анализа
Введение в регрессионный анализ. Эндогенные и экзогенные переменные. Функция
регрессии. Уравнения регрессионной связи. Основные задачи прикладного
регрессионного анализа. Классическая линейная модель множественной регрессии.
Оценивание неизвестных параметров: метод наименьших квадратов и метод
максимального правдоподобия. Признаки и причины мультиколлинеарности.
Методы
устранения мультиколлинеарности. Ошибки спецификации модели. Обобщѐнная
линейная модель множественной регрессии (ОЛММР) и обобщѐнный метод наименьших
квадратов (ОМНК). ОЛММР с гетероскедастичнымит остатками. ОЛММР с
автокоррелированными остатками. Построение и анализ обобщѐнной ЛММР при
неизвестной ковариационной матрице регрессионных остатков (практически реализуемый
ОМНК). Точечный и интервальный прогноз, основанный на моделях линейной регрессии.
Исследование точности модели в реалистической ситуации. Анализ эластичностей с
использованием моделей регрессии. Линейные модели со стохастическими
объясняющими переменными. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.
Тема 3. Анализ временных рядов (модели и прогнозирование).
Динамические эконометрические модели.
Временные ряды: определения, примеры, основные задачи. Стационарные
временные ряды и их характеристики. Неслучайная составляющая временного ряда и
методы его сглаживания. Модели стационарных (нестационарных) временных рядов и их
идентификация. Прогнозирование экономических показателей, основанное на
использовании моделей временных рядов.
Динамические эконометрические модели. Интерпретация параметров моделей с
распределѐнным лагом. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределѐнным

лагом. Метод главных компонент. Методы анализа многофакторных экономических
систем. Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки. Новые направления в
анализе многомерных временных рядов.
Тема 4. Системы линейных одновременных уравнений
Модель спроса-предложения как пример системы одновременных уравнений.
Условия
идентифицируемости
уравнений
системы.
Идентификация
систем
одновременных уравнений. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый МНК
оценивания структурных параметров отдельного уравнения. Трѐхшаговый МНК
одновременного оценивания всех параметров системы. Точечный и интервальный
прогнозы значений эндогенных переменных. Некоторые общие подходы к анализу
точности оценивания и к сравнению методов и моделей.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
1. Экономический анализ
+
+
+
+
2. Научно-исследовательская
+
+
работа
5.3. Темы дисциплины и виды занятий
Количество учебных часов
№

Наименование темы
дисциплины

п/п

в том числе по видам
аудиторных занятий
всего

Лаборато Практиче СРС
рные
ские
лекции
занятия
занятия

1 Тема 1. Эконометрика и
эконометрическое моделирование

26

2

2 Тема 2. Модели и методы
регрессионного анализа

28

2

3 Тема 3. Анализ временных рядов
(модели и прогнозирование).

28

2

4 Тема 4. Системы линейных
одновременных уравнений

26

Итого

108

6

2

22

2

2

22

2

2

22

2

2

22

6

8

88

6. Практикум
№

№

п/п темы

Наименование занятия

Методы
проведения

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

2

3

3

4

4

Практическое
занятие

ПК-1, ПК-6,

Построение и анализ
Лабораторное
обобщѐнной ЛММР при
занятие
неизвестной ковариационной
матрице регрессионных
остатков (практически
реализуемый ОМНК).

ПК-1, ПК-6,

Анализ эластичностей с
использованием моделей
регрессии.

Практическое
занятие

ПК-1, ПК-6,

Изучение структуры лага и
выбор вида модели с
распределѐнным лагом.

Лабораторное
занятие

ПК-1, ПК-6,

Методы анализа
многофакторных
экономических систем.

Практическое
занятие

ПК-1, ПК-6,

Двухшаговый МНК
оценивания структурных
параметров отдельного
уравнения.

Лабораторное
занятие

ПК-1, ПК-6,

Трѐхшаговый МНК
одновременного оценивания
всех параметров системы.

Практическое
занятие

ПК-1, ПК-6,

Математико-статистический
инструментарий
эконометрики.

2

ПК-12
2

ПК-12

2

ПК-12
2

ПК-12
2

ПК-12
2

ПК-12

2

ПК-12

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники
А)основная
1. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник/ К.В. Балдин [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 562 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5265.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Методы и модели эконометрики. Часть 2. Эконометрика пространственных данных
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.И. Бантикова [и др.].— Электрон.текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 435
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52325.html. — ЭБС «IPRbooks»
Б) дополнительная
3. Мариев О.С. Прикладная эконометрика для макроэкономики = Appliedeconometrics for
macroeconomics [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.С. Мариев, А.Л. Анцыгина—
Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014.— 152 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69760.html. — ЭБС «IPRbooks»
4. Кремер Н.Ш. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Н.Ш.
Кремер, Б.А. Путко— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 328
c.— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/8594.html. — ЭБС «IPRbooks»

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
 высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

10.6.1. Комплект тестовых заданий
1. Показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между
переменными – это…
а) ковариация;
б) коэффициент корреляции;
в) дисперсия;
г) все варианты а)-в) верны;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
2. Функция регрессии в общем случае является…
а) математическим выражением функциональной зависимости между переменными;
б) математическим выражением корреляционной связи между переменными;
в) математическим выражением исключительно линейной связи между переменными;
г) математическим выражением любого рода зависимости между переменными;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
3. Уравнение регрессии вида y(t)=α+βx(t)+ε(t) не означает, что…

а) переменные y и x связаны между собой линейно;
б) связь между y и x является стохастической;
в) на переменную y не оказывают влияния никакие факторы, кроме x;
г) с ростом переменной x на одну единицу y увеличивается на β единиц;
д) д) среди вариантов а)-г) нет верного.
4. Гомоскедастичность…
а) означает постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения;
б) предполагает отсутствие корреляционной связи между случайным членом и
объясняющими переменными регрессионной модели;
в) является одним из условий классической модели линейной регрессии;
г) верны варианты а) и в);
д) верны варианты б) и в).
5. Одним из условий классической линейной регрессионной модели является…
а) отсутствие какого-либо влияния на y со стороны факторов, не включенных в
модель явно;
б) отсутствие среди объясняющих факторов дискретных переменных;
в) отсутствие автокорреляции случайного члена;
г) верны варианты а) и б);
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
6. Каким свойством обладают оценки коэффициентов классической модели, полученные
с помощью метода наименьших квадратов?
а) эффективности;
б) состоятельности;
в) несмещенности;
г) все ответы а)-в) верны;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
7. Как формулируется нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения
регрессии на статистическую значимость?
а) оценка коэффициента равна нулю;
б) оценка коэффициента положительна;
в) оценка коэффициента отрицательна;
г) дисперсия оценки коэффициента минимальна;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
8. Какая формулировка нулевой гипотезы не используется при проверке уравнения
регрессии на статистическую значимость?
а) коэффициент детерминации в полученном уравнении равен нулю;
б) все коэффициенты при объясняющих переменных равны нулю;
в) свободный член полученного уравнения равен нулю;
г) все варианты а)-в) верны;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
9. Какой факт не может свидетельствовать о наличии мультиколлинеарности?
а) коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из
объясняющих факторов по модулю близки к единице;
б) некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по
модулю близки к единице;
в) коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с
остальными близки к единице;
г) неверный, с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного
регрессионного уравнения;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
10. В каком случае целесообразно использовать метод главных компонент?
а) если метод наименьших квадратов дает статистически незначимое уравнение;

б) если объясняющие факторы коррелируют между собой;
в) если свободный член полученного уравнения равен нулю;
г) если количество наблюдений недостаточно велико по сравнению с числом
объясняющих факторов;
д) среди вариантов а)-г) нет верного.
11. Задачами регрессионного анализа являются:
а) выбор показателя, характеризующего тесноту связи между переменными;
б) оценка неизвестных параметров функции регрессии;
в) установление формы зависимости между переменными;
г) оценка тесноты связи между переменными.
12. При исследовании зависимости балансовой прибыли предприятия торговли
(Y, тыс. руб.) от фонда оплаты труда (Х1, тыс. руб.) и объема продаж по безналичному
расчету (Х2, тыс. руб.) получена следующая модель:
Y = 5933,100 + 0,916X1 + 0,065X2 + ε.
Как интерпретируется коэффициент при факторном признаке X1:
а) при увеличении фонда оплаты труда на 1% балансовая прибыль предприятия
торговли в среднем будет увеличиваться на 9,16%;
б) при увеличении только фонда оплаты труда на 1% балансовая прибыль
предприятия торговли в среднем будет увеличиваться на 0,916%;
в) при увеличении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль
предприятия торговли будет увеличиваться на 0,916 тыс. руб.;
г) при уменьшении только фонда оплаты труда на 1 тыс. руб. балансовая прибыль
предприятия торговли в среднем будет уменьшаться на 0,916 тыс. руб.
13. Если дисперсия остатков модели множественной регрессии не является постоянной
величиной, то говорят о наличии в модели:
а) мультиколлинеарности;
б) гетероскедастичности;
в) автокорреляции;
г) гомоскедастичности.
14. Изучается зависимость спроса на товар (Y, руб.) от дохода населения (X, тыс. руб.) по
двум регионам (А, В). Сколько фиктивных переменных, характеризующих
проживание опрошенных в том или ином регионе, необходимо включить в уравнение
регрессии:
а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.
15. Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены
следующие фиктивные переменные: z1 (1 – регион A, 0 – в остальных случаях) и z2 (1 –
регион B, 0 – в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 +
b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе B:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b1;
г) b0 – b1.
16. Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены
(Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается
уравнением: Y = 0,056 X1–0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент эластичности спроса на
масло по цене:

а) 0,858;
б) –0,858;
в) –0,858/1,126;
г) 0,056.
17. Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(1,1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1.
18. По данным о динамике оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) и дохода населения
(X, млрд. руб.) была получена следующая модель с распределенными лагами:
Yt = 0,50
Xt + 0,25
Xt-1 + 0,13
Xt-2 + 0,13
Xt-3 + εt
(9,2)

(6,3)

(3,5)

(3,0)

В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии.
Табличное значение при уровне значимости 0,05 составляет 2,07. Целесообразно ли
было выбирать величину лага, равную 3:
а) да, так как все коэффициенты модели являются значимыми по t-критерию
Стьюдента;
б) нет, так как по t-критерию Стьюдента все коэффициенты модели являются
незначимыми;
в) нельзя сказать, так как t-критерий Стьюдента не дает ответа на данный вопрос.
19. Система линейных функций эндогенных переменных от экзогенных называется:
а) структурной формой модели;
б) приведенной формой модели;
в) стандартизованной формой модели.
20. Структурная форма модели имеет вид:
C  a  b Y  b C   , где: Ct – расходы на потребление в период t,
t
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11 t
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I  a  b r  b I   ,
 t
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Ct-1 – расходы на потребление в период t–1,
Yt – ВВП в период t,
It – инвестиции в период t,
It–1 – инвестиции в период t–1,
rt – процентная ставка в период t,
Gt – государственные расходы в период t,
Mt – денежная масса в период t–1.

Перечислите предопределенные переменные:
а)
б)
в)
г)

Сt, Yt, rt, It;
Сt, Yt, rt, It, Ct-1, It-1;
Ct-1, It-1, Gt, Mt;
Gt, Mt.

10.6.2. Контрольные задания
1. Для трех видов продукции А, В и С модели зависимости удельных постоянных
расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом:

y A  600;
y B  80  0,7 x;
y C  40 x 0,5 .

а) Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их
смысл
б) Сравните при х=1000 эластичность затрат для продукции В и С
в) Определите, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты
эластичности для продукции В и С были равными.
2. Изучалась зависимость вида y  axb . Для преобразованных в логарифмах переменных
получены следующие данные:

 xy  4,2087 ;  x  8,2370 ;  x 2  9,2334 ;  y  3,9310 ;   y  y 2  0,0014 .
а) Определите параметр b
б) Найдите показатель корреляции, предполагая  y  0,08 . Оцените его значимость, если
известно, что n  9 .
3. Рассмотрим уравнение регрессии:
yt     t , t=1,…,n.
Пусть ошибки регрессии удовлетворяют следующим условиям:

E ( t )  0 ;

cov(t ,  s )  0, t  s ;

V (t )   2 xt , xt  0 .

а) Найдите оценку метода наименьших квадратов



 и ее дисперсию.

б) Предложите несмещенную оценку, обладающую меньшей дисперсией, чем оценка
метода наименьших квадратов. Получите дисперсию этой оценки и сравните ее с
дисперсией оценки метода наименьших квадратов. Интерпретируйте результат.
10.6.3. Пример вопросов к зачету:
1. Эконометрика как самостоятельная отрасль научных исследований. Предмет. Объект.
Методы. Цели и задачи эконометрики. Роль и место эконометрики среди других
дисциплин. Актуальность эконометрических исследований, пути совершенствования
эконометрических знаний.
2. Основы эконометрического моделирования: этапы, типы эконометрических моделей,
типы данных.
3. Парный регрессионный анализ. Линейная парная регрессия. Модели, приводящие к
линейному виду. Геометрическая интерпретация линии регрессии.
4. МНК для парной регрессии. Оценка коэффициентов регрессии МНК. Их
статистические свойства.
5. Природа возникновения ошибки в регрессионной модели. Статистические свойства
теоретической и фактической ошибки.
6. Теорема Гаусса-Маркова для парной регрессии и определение дисперсии
коэффициентов регрессии.

7. Характеристики качества для парной регрессии. Геометрическая интерпретация.
Статистическая проверка их значимости.
8. Интервал прогнозирования. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.
9. МНК для парной регрессии на случай стохастического регрессора. Статистические
свойства полученных оценок.
10. Оценка максимального правдоподобия параметров парной регрессии.
11. МНК для множественной регрессии. Доказательство статистических свойств оценок
для моментов регрессии.
12. Теорема Гаусса-Маркова для множественной регрессии. Определение ковариационнодисперсионной матрицы вектора коэффициентов регрессии.
13. Характеристики тесноты статистической связи в множественном регрессионном
анализе.
14. Критериальная проверка качества множественной регрессии.
15. Коэффициенты эластичности для парной и множественной регрессии.
16. Проблема мультиколлинеарности. Примеры. Геометрическая интерпретация.
Практические пути ее решения.
17. Обобщение МНК множественной регрессии на случай стохастических регрессоров.
18. Проблема гетероскедастичности. Примеры. Геометрическая интерпретация.
Практические пути ее решения.
19. Обобщение МНК на случай непостоянства ковариационно-дисперсионной матрицы
ошибки. Статистические методы тестирования дисперсии ошибки.
20. Доступные методы реализации МНК при непостоянстве дисперсии ошибки.
21. Проблема учета качественных переменных в регрессионном анализе. Практические
примеры. Построение регрессионной модели. Критериальная проверка.
22. Линейная эконометрическая модель. Переменные модели. Обоснование формы
эконометрического уравнения и линеаризация модели. Отбор факторов.
23. Процедура построения эконометрической модели. Характеристики и критерии
качества эконометрической модели. Значимость влияния факторов и критерии ее
проверки. Взаимосвязи между критериями значимости факторов и критериями качества
модели.
24. МНК, критерий метода, процедура МНК.
25. ММП, критерий метода, процедура ММП.
26. Фактическая и теоретическая ошибки модели. Желательные свойства теоретической
ошибки. Критерии проверки свойств фактической ошибки.
27. Ковариационные матрицы ошибок и оценок параметров эконометрических моделей,
взаимосвязи между этими матрицами.
28. Оценивание параметров линейной эконометрической модели с учетом ограничений.
29. Обобщенный МНК и условия его применения. Особенности использования ОМНК в
модели с коррелированными и гетероскедастичными ошибками. Двухшаговый МНК.
30. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей. Рекуррентная
процедура обращения матрицы (ХTХ).
31. Метод главных компонент. Его преимущества и недостатки при построении моделей.
Компоненты и факторы, их взаимосвязи.
32. Модели с лаговыми независимыми переменными. Основные подходы и процедуры
оценки их параметров. Метод Ш. Алмон.
33. Модели с лаговыми зависимыми переменными. Проблемы оценки их параметров.
Схема Койка.
34. Двухшаговый МНК и особенности его применения в моделях с лаговыми зависимыми
переменными. Инструментальные переменные, их содержание и особенности
формирования.

35. Системы взаимозависимых эконометрических моделей. Свойства моделей и их
влияние на качество оценок параметров. Структурная и приведенная формы системы
моделей. Основные подходы к оценке параметров уравнений. Двухшаговый МНК.
36. Процедуры и методы оценки параметров нелинейных эконометрических моделей.
Критерии методов. Метод прямого поиска. Проблемы его реализации на практике.
Методы, использующие линеаризацию уравнения модели и линеаризацию целевой
функции. Градиентные методы.

«Философия познания»
Вариативная часть (Б1.В.01)
1. Цели и задачи дисциплины
 формирование у студентов методологии научного познания, способности
проводить научно-исследовательскую работу на высоком уровне;

 анализировать и использовать различные источники информации для принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.
Задачи дисциплины:

 научно-практическое освоение студентами логики и методологии научного
исследования актуальных проблем социально-экономического развития общества;

 овладение студентами современным научно-философскими знаниями об
актуальных проблемах современной гносеологии и путях их решения.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Философия познания» относится к дисциплинам вариативной части
и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП –
«Микроэкономика», «Макроэкономика», а также с научно-исследовательской работой и
практикой студента.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами, дисциплина «Философия познания»
обеспечивает инструментарий формирования следующих Общекультурных (ОК) и
профессиональных(ПК) компетенций:

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу - ОК - 1;
 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования - ПК-2
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 теоретический материал по основам философии познания;

 принципы формирования и функционирования науки;

основные гносеологические программы исследовательской деятельности;
 сущность и различные концепции философии науки;
 механизмы научного поиска;
 подходы к решению научных проблем;
 модели современного научного исследования.
уметь:

 анализировать различные философские подходы в науке;
 прогнозировать перспективы научного исследования

в

экономике

и

менеджменте;

 выбирать наиболее эффективные методологические программы;
 организовывать и проводить самостоятельное научное исследование;
 объективно оценивать результаты научной деятельности;
 сочетать философские, общенаучные и частнонаучные методы исследования;
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 устранять мнимые проблемы в научном поиске.
владеть:
 методами научного поиска, устанавливать причинно-следственные взаимосвязи
событий;
 основными формами и методами научного познания (анализ, синтез, обобщение,
аналогия), приемами аргументации и критики.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – экзамен

20
6
14
52
36

20
6
14
52
36

Общая трудоѐмкость

108

108

1 семестр

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Объект и предмет философии познания. Значение философии
познания в экономическом познании и практике
Познание как объект философского и специально-научного изучения. Категории
объекта, субъекта, объективного и субъективного, чувственного, рационального и
иррационального, истины и заблуждения.
Принципы современного научного познания. Практическая обусловленность
познания.
Тема 2. Концепций философии научного познания X1X-XXI вв.
Идеалистические и материалистические теории познания: социальные,
практические и гносеологические основания, достижения и недостатки. Формирование и
эволюция позитивистской философии научного познания, феноменологическая,
герменевтическая и аналитическая философии познания. Гносеология и эпистемология:
единство и различие.
Тема 3. Познание как процесс, его структура и основные принципы.
Специфика экономического познания
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Познание как особая форма общественноисторической деятельности человека.
Предметная деятельность - основание социального отражения. Единство мышления и
языка как проявление общественно-исторической сущности человека. Диалектика
субъекта познания. Обусловленность объекта, основных целей и задач познания
проблемами общественной практик Принципы объективности, системности,
противоречия, историзма и развития в современной философии познания. Особенности
экономического субъекта познания. Социокультурная обусловленность познания.
Интернальные и экстернальные факторы процесса познания. Диалектика объекта,
практики и субъекта в познании. Основные уровни познания: обыденный, научноэмпирический и научнотеоретический.
Тема 4. Уровни и формы познания. Научное познание. Методы эмпирического
и теоретического уровней научного познания.
Специфика научного познания, его форм и методологии. Понятие метода.
Предметно содержательный и аксиологический аспекты метода научного познания.
Специальные, общенаучные и универсальные методы. Методы эмпирического уровня
научного познания: наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент. Методы
теоретического уровня познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия,
абстрагирование и идеализация, историческое и логическое, метод восхождения от
абстрактного к конкретному, моделирование. Взаимообусловленность эмпирических и
теоретических методов познания.
Тема 5. Проблемы познания в современных когнитивных науках.
Философское исследование когнитивных процессов. Гносеология и когнитивная
наука. Универсальные, - частные и прикладные аспекты когнитивных наук. Когнитивный
редукционизм в современной эпистемологии. Когнитивные науки как познание познания.
Когнитивная герменевтика и гносеологический аспект отражения.
Тема 6. Проблема истины в познании. Особенности современной
экономической действительности и доказательство истины в экономической науке.
Философское понятие истины. Феноменология, герменевтика, аналитическая
философия об истине. Эпистемологическое и гносеологическое понимания истины.
Современные концепции истины. Проблемы доказательства истины: теоретикологическое и практическое доказательства истины. Проблема истины в экономическом
познании.
Тема 7. Философско-методологические проблемы познания в современной
финансовой науке.
Формирование
философско-методологических
оснований
финансовокономической науки. Борьба между диалектическим и позитивистским методами
финансово-экономического познания. Вклад советских философов и теоретиков
политической экономии в разработку современных принципов и методологии
теоретического познания в финансово-экономической науке. Формирование и
особенности синергетической методологии в финансово-экономическом познании.
Влияние формирования и развития современных информационных технологий на
методологию экономического познания
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№
Наименование обеспечиваемых
№ тем данной дисциплины, необходимых для
6

п/п

1.
2.
3.

(последующих) дисциплин

изучения обеспечиваемых (последующих)
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
+
+
+
+
+
+

Микроэкономика
Макроэкономика
Научно-исследовательская
работа

+

+

№
п/п

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Объект и предмет
философии
познания.
Значение философии познания
в экономическом познании и
практике
Тема 2. Концепций философии
научного познания X1X-XXI
вв.
Тема 3. Познание как процесс,
его структура и основные
принципы.
Специфика
экономического познания
Тема 4. Уровни и формы
познания. Научное познание.
Методы эмпирического и
теоретического
уровней
научного познания.
Тема 5. Проблемы познания в
современных
когнитивных
науках.
Тема 6. Проблема истины в
познании.
Особенности
современной экономической
действительности
и
доказательство
истины
в
экономической науке.
Тема
7.
Философскометодологические проблемы
познания
в
современной
финансовой науке.
Экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Всего часов

5.3. Темы дисциплины и виды занятий
Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

8

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

2

6

2

6

10

2

8

10

2

8

10

2

8

10

2

12

2

2

8

12

2

2

8

14

36
88

36
108
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6. Практикум
7

№ №
п/п темы
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Наименование занятия

Методы
проведения

Практическая обусловленность Практическое
познания.
занятие
Формирование и эволюция Практическое
позитивистской
философии
занятие
научного познания
Основные уровни познания
Практическое
занятие
Методы эмпирического уровня Практическое
научного познания
занятие
Гносеология и когнитивная Практическое
наука
занятие
Проблема
истины
в Практическое
экономическом познании.
занятие
Вклад советских философов и Практическое
теоретиков
политической
занятие
экономии
в
разработку
современных принципов и
методологии
теоретического
познания
в
финансовоэкономической науке.

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ОК-1
ПК-2
ОК-1
ПК-2

2

ОК-1
ПК-2
ОК-1
ПК-2
ОК-1
ПК-2
ОК-1
ПК-2
ОК-1
ПК-2

2

2

2
2
2
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники.
основная
1. Крюков В.В. Философия [Электронный ресурс]: учебник для студентов технических
вузов/ Крюков В.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2015.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47702. — ЭБС «IPRbooks»
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Г.И. Рузавин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52507.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Хаджаров М.Х. Онтология и теория познания [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ М.Х. Хаджаров— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61382.html. — ЭБС «IPRbooks»
дополнительная
1. Хасанов М.Ш. Философия научного познания [Электронный ресурс]: учебное пособие/
М.Ш. Хасанов, В.Ф. Петрова— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, 2015.— 140 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58496.html. — ЭБС «IPRbooks»
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2. Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Юриспруденция» и «Философия»/ В.П. Малахов— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 391 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52590.html. —
ЭБС «IPRbooks»
3. Современный социум в мире глобальных перемен [Электронный ресурс]: к 85-летию
академика Е.М. Бабосова/ С.В. Абламейко [и др.].— Электрон.текстовые данные.—
Минск:
Белорусская
наука,
2016.—
514
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61095.html. — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant..ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер,
мультимедийный проектор, экран, меловая доска.

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
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одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
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научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
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редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
10.6.1 Комплект тестовых заданий
1. Абстрагирование – это
а) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и
отношений эмпирически данного объекта;
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б) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка;
в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять
какое-либо утверждение или концепцию.
2. Способами обоснования являются:
а) экстраполяция, интерполяция, экспликация;
б) доказательство (дедукция), подтверждение (индукция), объяснение;
в) абстрагирование, идеализация, формализация.
3. Сциентизм – это
а) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки;
б) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возможность
разумного постижения действительности;
в) негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможностей
науки и ее роли в жизни общества.
4. Фальсификация – это
а) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в естественном и
научном языках;
б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий;
в) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий.
5. Семантика – это
а) искусство понимания и интерпретации текстов;
б) раздел семиотики, исследующий отношение языковых выражений к обозначаемым
объектам и выражаемому содержанию;
в) наука о законах и операциях правильного мышления.
6. Заблуждение – это
а) утверждение (система утверждений), относительно истинности которого научным
сообществом решение еще не принято;
б) перенесение свойств одного предмета на другой на основе их сходства (или контраста)
в каком-либо отношении;
в) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его относительный,
ограниченный (и даже ошибочный) характер.
7. Принцип фальсифицируемости в качестве основы для решения проблемы
демаркации предложил
а) К.Р. Поппер;
б) Р. Карнап;
в) Л. Витгенштейн.
8. Гипотетико-дедуктивный метод – это
а) метод познания, основанный на акцентированном признании единичности и
уникальности изучаемых процессов и событий;
б) метод, нацеленный на формулировку научных законов различной степени общности;
в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истинностное значение
которых неизвестно.
9. Понятие «парадигма» в философию науки ввел
а) П. Фейерабенд;
б) И. Лакатос;
в) Т. Кун.
10. Основными функциями научной теории являются
а) историческая, психологическая, социальная;
б) аналитическая, синтетическая, систематическая;
в) описательная, объяснительная, предсказательная.
11. Кумулятивизм – это
а) модель роста научного знания, согласно которой развитие науки представляет собой
постепенное и непрерывное накопление научных истин;
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б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, что в основе
научного познания и знания лежат соглашения ученых;
в) философское направление, сторонники которого утверждают, что источником
достоверного знания являются данные наблюдений, экспериментов, измерений.
12. Интерпретация – это
а) становление новых узкоспециализированных научных направлений и дисциплин;
б) приписывание значений и смыслов знакам определенного языка;
в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и теорий как
необходимое условие жизнеспособности науки.
13. Методами эмпирического познания являются
а) восхождение от абстрактного к конкретному, идеализация, формализация;
б) наблюдение, измерение, эксперимент;
в) аксиоматизация, дедукция, математическое моделирование.
14. Основными этапами в развитии науки являются
а) античная наука, средневековая наука, ренессансная наука;
б) классическая наука, неклассическая наука, постнеклассическая наука;
в) все перечисленное.
15. Основными характеристиками постнеклассической науки являются
а) нелинейность, антропологизм, контекстуальность научного знания;
б) методологический плюрализм, компьютеризация, консенсуальность;
в) все перечисленное.
16. Научная коммуникация – это
а) коллектив исследователей, включающий в себя лидера, создателя новой научной
«эффективно работающей» программы, а также его учеников и последователей;
б) совокупность профессиональных ученых;
в) совокупность видов профессионального общения в научном сообществе.
17. В соответствии с принципом предосторожности
а) безопасность новых технологий должны обосновывать и обеспечивать разработчики
этих технологий;
б) все, что стало технически осуществимым, неизбежно будет реализовано;
в) испытуемый знакомится с целями, условиями и опасностями, с которыми сопряжено
его участие в научном исследовании и добровольно соглашается принять в нем участие.
18. Различают следующие виды научных законов
а) точные и неточные;
б) онтологические и гносеологические;
в) динамические и статистические.
19. Формализация – это
а) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять
какое-либо утверждение или концепцию;
б) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и
отношений эмпирически данного объекта;
в) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка.
20. Аксиоматический метод – это
а) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частного к общему, от
единичных фактов к некоторому обобщающему выводу;
б) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучаемых сущностей к чему-то
более простому и легче поддающемуся точному анализу;
в) способ построения научной теории, при котором некоторым положениям присваивается
статус исходных, а все остальные ее положения выводятся из них дедуктивно.
21. Обоснование – это
а) отображение объектов некоторой области с помощью символов какого-либо языка;
б) процесс мысленного отвлечения от некоторых («несущественных») свойств и
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отношений эмпирически данного объекта;
в) приведение убедительных аргументов (доводов), в силу которых следует принять
какое-либо утверждение или концепцию.
22. Индукция – это
а) исследовательский прием, обеспечивающий сведение изучаемых сущностей к чему-то
более простому и легче поддающемуся точному анализу;
б) способ постижения реальности, состоящий в восхождении от частного к общему, от
единичных фактов к некоторому обобщающему выводу;
в) способ построения научной теории, при котором некоторым положениям присваивается
статус исходных, а все остальные ее положения выводятся из них дедуктивно.
23. Антисциентизм – это
а) философская концепция, отрицающая или существенно ограничивающая возможность
разумного постижения действительности;
б) негативное отношение к науке, отрицательная оценка познавательных возможностей
науки и ее роли в жизни общества;
в) чрезмерно высокая оценка когнитивных и социокультурных возможностей науки.
24. Синергетика – это
а) наука о процессах и законах управления в сложных динамических природных,
технических и социальных системах;
б) нарушение устойчивости эволюционного режима системы, приводящее к
возникновению множества различных виртуальных сценариев эволюции этой системы;
в) направление постнеклассической науки, изучающее процессы самоорганизации в
открытых, нелинейных системах.
25. Верификация – это
а) эмпирическое опровержение высказываний, гипотез, теорий;
б) эмпирическое подтверждение высказываний, гипотез, теорий;
в) уточнение значения и смысла понятий и выражений, используемых в естественном и
научном языках.
26. Герменевтика – это
а) искусство понимания и интерпретации текстов;
б) раздел семиотики, исследующий отношение языковых выражений к обозначаемым
объектам и выражаемому содержанию;
в) наука о законах и операциях правильного мышления.
27. Гипотеза – это
а) эпистемологическая характеристика знания, выражающая его относительный,
ограниченный (и даже ошибочный) характер;
б) утверждение (система утверждений), относительно истинности которого научным
сообществом решение еще не принято;
в) перенесение свойств одного предмета на другой на основе их сходства (или контраста)
в каком-либо отношении.
28. Представители прагматизма утверждают, что истинное знание - это
а) знание, соответствующее действительности;
б) самосогласованное, непротиворечивое знание;
в) знание, ведущее к успеху.
29. «Анархистская теория познания» развита
а) Л. Витгенштейном;
б) И. Лакатосом;
в) П. Фейерабендом.
30. Номотетический метод – это
а) метод, нацеленный на формулировку научных законов различной степени общности;
б) метод познания, основанный на акцентированном признании единичности и
уникальности изучаемых процессов и событий;
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в) метод, основанный на выведении следствий из принципов, истинностное значение
которых неизвестно.
31. Экстернализм – это
а) направление в философии науки, представители которого утверждают, что в развитии
науки решающая роль принадлежит внутринаучным факторам;
б) направление в философии науки, представители которого утверждают, что в развитии
науки решающая роль принадлежит вненаучным факторам;
в) философско-методологическая концепция, согласно которой научное знание реально и
потенциально фальсифицируемо.
32. Принцип дополнительности утверждает, что
а) предшествующая научная теория является частным (или предельным) случаем
последующей научной теории;
б) невозможно одновременное точное измерение сопряженных параметров
микрофизических систем;
в) полное описание квантовых систем требует принципиально различных
экспериментальных установок и соответствующих языков описания.
33. Основными видами научного объяснения являются
а) эмпирическое, теоретическое, математическое;
б) номологическое, каузальное, целевое;
в) индуктивное, дедуктивное, гипотетико-дедуктивное.
34. В становление философии науки существенный вклад внесли представители
а) постпозитивизма, структурализма, постмодернизма;
б) позитивизма, прагматизма, неокантианства;
в) экзистенциализма, неотомизма, персонализма.
35. Философские воззрения К. Поппера могут быть охарактеризованы понятиями
а) онтологизм, иррационализм, фидеизм;
б) критический рационализм, фальсификационизм, фаллибилизм;
в) аналитическая философия, логический атомизм, редукционизм.
36. Эмпиризм – это
а) модель роста научного знания, согласно которой развитие науки представляет собой
постепенное и непрерывное накопление научных истин;
б) направление в философии науки, сторонники которого подчеркивают, что в основе
научного познания и знания лежат соглашения ученых;
в) философское направление, сторонники которого утверждают, что источником
достоверного знания являются данные наблюдений, экспериментов, измерений.
37. Дифференциация в развитии науки – это
а) становление новых узкоспециализированных научных направлений и дисциплин;
б) приписывание значений и смыслов знакам определенного языка;
в) размножение, максимальное увеличение разнообразия гипотез и теорий как
необходимое условие жизнеспособности науки.
38. Представителями «венского кружка» являлись
а) А. Пуанкаре, А. Эйнштейн, А. Койре;
б) М. Шлик, Р. Карнап, О. Нейрат;
в) В. Виндельбанд, Г. Риккерт, М. Вебер.
39. Методами научного познания являются
а) наблюдение, измерение, эксперимент;
б) обобщение, классификация, абстрагирование;
в) все перечисленное.
40. Специально-научными методами познания являются методы
а) обобщения, классификации, абстрагирования;
б) радиолокации, спектрального анализа, электронной микроскопии;
в) наблюдения, измерения, эксперимент.
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10.6.2 Темы рефератов
1. Познание и практика. Субъект и объект познания.
2. Гносеологический оптимизм.
3. Гносеологический пессимизм: агностицизм и скептицизм.
4. Чувственное познание, его формы. Сенсуализм.
5. Рациональное познание, формы мышления. Рационализм.
6. Эмпирический и теоретический уровни познания и знания.
7. Единство чувственного и рационального в познании. Проблема интуиции.
8. Диалектика знания и веры.
9. Проблема истины в философии и науке. Объективность истины. Абсолютность и
относительность истины.
10. Классическая (корреспондентская) концепция истины.
11. Прагматистская концепция истины.
12. Концепция когеренции.
13. Истина и заблуждение. Критерии истины.
14. Научное познание, его специфика и общая структура.
15. Средства и методы научного познания.
16. Формы научного знания.
17. Общие закономерности развития науки.
18. Особенности и функции обыденного познания и знания.
19. Специфика и возможности художественного познания.
20. Сущность и значение религиозного познания мира и человека.
21. Особенности социального познания. Роль социальных интересов в процессе познания.
22. Наука и нравственность.
23. Методология социально-экономических наук.
10.6.3 Пример вопросов к экзамену:
1. Рационализм и эмпиризм.
2. Рационализм и иррационализм.
3. Проблема классификации наук.
4. Дифференциация и интеграция в развитии науки.
5. Стили научного мышления и творчество в науке.
6. Эволюция и революции в развитии науки.
7. Неокантианство о номотетическом и идиографическом методах познания.
8. Понимание истины в современной философии.
9. Проблема истины в философии Нового времени.
10. Истина абсолютная и истина относительная.
11. Скептицизм и агностицизм в философии.
12. Истина: знание и вера.
13. Отражение как принцип гносеологии.
14. Структура и содержание исследовательского процесса. Основные этапы научного
исследования.
15. Доказательства и опровержения, логика научной аргументации.
16. Гносеология И. Канта.
17. Структура познавательного образа.
18. Особенности естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
19. Проблема истины в современной науке
20. Идеалы и нормы научного познания.
21. Роль научной рациональности в развитии цивилизации.
22. Природа научных революций.
23. Наука и нравственность.
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24. Объяснение и понимание в социальном познании.
25. Наука, квазинаука, лженаука.
26. Феномен астрологии: прошлое и настоящее.
27. Истины науки и ―правда искусства‖.
28. Сциентизм и антисциентизм.
29. Искусство понимания (по работам Г. Гадамера).
30. Познание будущего: научный прогноз и религиозное пророчество.
31. Проблема достоверности социальных прогнозов.
32. Утопия и антиутопия как формы предвосхищения будущего.
33. Научные коммуникации, их виды и роль в функционировании и развитии науки.
34. Наука и глобальные проблемы современного человечества.
35. Инструментализм Дж. Дьюи.
36. Прагматическая концепция истины.
37. Анри Бергсон об интеллекте и интуиции.
38. Философские взгляды Бертрана Рассела.
39. Особенности гуманитарного познания и знания.
40. Философия языка (кэмбриджская и оксфордская школы).
41. Системный метод познания в науке.
42. Логический атомизм Б.Рассела.
43. Структура научных революций (по Томасу Куну).
44. Методология исследовательских программ Имре Лакатоса.
45. Эпистимологический анархизм Пола Фейерабенда.
46. Критический рационализм К. Поппера.
47. К. Поппер о развитии научного знания.
48. Философско-методологические проблемы интеллектуальной собственности.
49. Методология социально-экономических наук.
50. Гуманитарная и экологическая экспертиза научных проектов.
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«Профессиональный иностранный язык»
Вариативная часть (Б1.В.02)
1.Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Профессиональный английский язык»
является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач
в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности
при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к дисциплинам
вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП,
а также с научно-исследовательской работой и практикой студента.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующей общекультурной компетенции:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности - ОПК-1.
В результате изучения дисциплины магистрант должен
знать:
• терминологию на иностранном языке в изучаемой и смежных областях знаний;
• грамматические
конструкции,
характерные
для
профессиональноориентированных, технических и научных материалов;


уметь:
 анализировать различные философские подходы в науке;
 прогнозировать перспективы научного исследования

в

экономике

и

менеджменте;

 выбирать наиболее эффективные методологические программы;

организовывать и проводить самостоятельное научное исследование;
 объективно оценивать результаты научной деятельности;
 основные особенности научно-технического функционального стиля как в
иностранном, так и в русском языке;



основные приемы аналитико-синтетической переработки информации:
смысловой анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление
плана реферируемого документа в сжатой форме;

 особенности профессионального этикета западной и отечественной культур.
магистрант должен уметь:
 читать в режиме ознакомительного чтения, понимая не менее 70 % содержания
текста, - 500 печатных знаков в минуту;

 читать в режиме просмотрового чтения - не менее 1000 печ. знаков в минуту;
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 бегло читать вслух 600 печ. знаков в минуту;
 подготовить за 45 мин устный перевод текста по профилю своей специальности
объемом не менее 4 - 4,5 тыс. знаков;
•осуществлять письменный перевод
аутентичных текстов 2000 печ. знаков за 45 мин.

профессионально-

ориентированных



реферировать профессионально-ориентированные тексты и составлять
аннотации к ним;
•отбирать, обрабатывать и оформлять литературу по заданной профессиональной
тематике для написания реферата;



составлять и представлять техническую и научную
используемую в профессиональной деятельности, в виде презентации;

информацию,



воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, связанные с
направлением подготовки;
магистрант должен владеть:
 основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения
переписки в профессиональных и научных целях;



навыками выступления с подготовленным монологическим сообщением по
профилю своей научной специальности, аргументировано излагая свою позицию и
используя вспомогательные средства (таблицы, графики, диаграммы и т.п.)

 умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной
деятельности.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов /
Семестры, блоки
зачетных
1семестр
2семестр
единиц
1
2
3
4
Аудиторные занятия (всего)

24

24

-

-

В том числе:

-

-

-

-

Лекции

-

-

-

-

Практические занятия (ПЗ)

24

24

-

-

Самостоятельная работа (всего)

84

84

-

-

Часы контроля

36

36

-

-

Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

144

144

-

-

4

4

5. Содержание дисциплины
1. Я – магистрант.
2. Деловой этикет.
3. Основные особенности стиля научной литературы.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Аннотирование и реферирование литературы по направлению.
Деловые контакты.
Особенности деловой межкультурной коммуникации.
Деловая переписка.
Деловая поездка за рубеж.
Презентация.

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Научно-исследовательская
+
+
+
+
+
работа
5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.
2.
3.

Я – магистрант
Деловой этикет.
Основные особенности стиля
научной литературы.
Аннотирование и
реферирование литературы по
направлению.
Деловые контакты.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Особенности деловой
межкультурной
коммуникации.
Деловая переписка.
Деловая поездка за рубеж.
Презентация.
Экзамен

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

12
12

-

-

2
4

-

10
8

-

-

2

-

10

-

2

-

10

2

-

10

2
4
2
4

-

10
8
10
8
36
120

12

12
12

12
12
12
12
36
144

-

-

-

-

-

-

24

6. Перечень практических занятий
№
п/п
1.

№
тем
ы
1

Содержание практических занятий
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение:St. Petersburg State University of Service and Economics. Service
Industry. Saint Petersburg/
Грамматика: закрепление базовой грамматики
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2.

2

3.

3

4.

4

5
5.
6
6.
7
7.
8.

8

9.

9

Устная речь: Монологическое высказывание на тему: Я магистрант.
Характеристика сферы сервиса в различных областях народного хозяйства.
Письмо: An informal letter
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Тексты по теме. Имидж делового человека.
Грамматика: Закрепление базовой грамматики
Устная речь: Визитные карточки. Диалоги по теме
Закрепление лексики по теме занятия.
Понятие стиля научной литературы. Структура научного текста.
Чтение: тексты по теме
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты по специальности на иностранном языке.
Устная речь: Понятие аннотирования и реферирования. Структура
аннотации и реферата. Аннотация и реферат материалов периодических
изданий.
Письмо: реферирование текстов на иностранном языке
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке
Устная речь: Встреча, знакомство, формы обращения, приветствия,
прощания. Диалоги по теме.
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке
Устно-речевая деловая коммуникация
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Деловые письма. Особенности деловой переписки.
Письмо: formal letters.
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Чтение: Аутентичные тексты на иностранном языке.
Устная речь: Заказ билета и номера в гостинице, гостиничный сервис.
Монологическое и диалогическое высказывание по теме
Введение и закрепление лексики по теме занятия.
Устная речь: Основные части презентации. Практика публичной речи по
заранее подготовлено теме. Презентация на тему «Мои научные интересы и
моя научная деятельность в СПбИЭУ» на иностранном языке.

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрено учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники
основная
1.
Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям/ М.В. Золотова [и
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 368 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html. — ЭБС «IPRbooks»
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2.
ПоповЕ.Б. Legal English. QuickOverview. Английский язык в сфере юриспруденции.
Базовый курс [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров (исправленное и
дополненное издание)/ Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова, Г.Р. Халюшева— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017.— 315 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54493.html. — ЭБС «IPRbooks»
дополнительная
1.
Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Т.С. Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2016.— 268 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69580.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Деловой иностранный (английский) язык [Электронный ресурс]: сборник
дополнительных материалов по специальности 080105.65 Финансы и кредит/ — Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2009.— 55 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35977.html — ЭБС «IPRbooks».
3. Ивлева Г.Г. Немецкий язык [Электронный ресурс]: учебник/ Ивлева Г.Г., Раевский
М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет
имени
М.В.
Ломоносова,
2007.—
288
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13060. — ЭБС «IPRbooks»

9.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система «IPRbooks»
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональные
компьютеры, Интернет, принтер, маркерная доска, гарнитуры со встроенным
микрофоном, магнитофон, веб-камера.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
8

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
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отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
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закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
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 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Я – магистрант
1. Опишите в виде устного монологического высказывания на иностранном языке вуз, в
котором Вы учитесь; факультеты, направления и профили обучения.
2. Охарактеризуйте сферы сервиса в различных областях народного хозяйства на
иностранном языке.
Тема 2. Деловой этикет.
1. Опишите на ИЯ имидж делового человека.
2. Представьте план и краткий контент по составлению «визитной карточки магистранта».
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Тема 3. Основные особенности стиля научной литературы.
1. Опишите стили научной литературы.
2. Представьте структуру научного текста.
Тема 4 Аннотирование и реферирование литературы по направлению
1. Дайте понятия аннотированию и реферированию. Представьте структуру аннотации и
реферата.
2. Дайте варианты клише, используемых для составления аннотаций и рефератов
аутентичных текстов по специальности на иностранном языке.
Тема 5. Деловые контакты.
1. Озвучьте правила ведения устно-речевой деловой коммуникации
2. Дайте всевозможные формы обращения, приветствия, прощания при интерактивном
взаимодействии на ИЯ.
Тема 6. Особенности деловой межкультурной коммуникации.
1. Опишите пути достижения эффективной бизнес-коммуникации. Что такое бизнесэтикет?
2. Представьте различные типы переговоров и режим, при котором переговоры будут
считаться успешными.
Тема 7. Деловая переписка.
1. Охарактеризуйте различные виды деловых писем.
2. Опишите особенности деловой переписки. Дайте структуру личного / делового письма.
Тема 8. Деловая поездка за рубеж
1. Опишите особенности бизнес-командировки / поездки за рубеж.
2. Представьте речевые клише, используемые для заказа билетов, номеров в гостинице,
для назначения встречи с бизнес-партнером за рубежом ит.д.
Тема 9. Презентация.
1. Опишите основные части презентации / устного публичного выступления по теме
«Мои научные интересы и моя научная деятельность»
2. Создайте собственную мультимедийную презентацию «My business card» на
иностранном языке.
Тестовые материалы для контроля знаний
(Пример)
1. Further to your inquiry of …
а. Относительно Вашего запроса от …
Ь. В дальнейшем Ваш запрос от …
2. The plane has just arrived.
а. Самолѐт только что прибыл.
b. Самолѐт только что взлетел.
с. Самолѐт только что заправился.
3. Did you have а good trip?
а. Полѐт прошѐл удачно?
b. Вы прилетели вовремя?
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4. I was airsick а bit, but now I аm О.К.
а. Меня немножко укачало, но сейчас всѐ в норме.
b. Я недавно заболел, но сейчас уже поправился
5. Mу саr is just outside the airport.
а. Моя машина ожидает Вас у выхода с аэропорта.
b. Мой автомобиль уже выехал в аэропорт.
6. Shall mу driver take your suitcase?
а. Можно мой водитель поможет Вам донести чемодан?
b. Вам нужен носильщик?
7. We аrе going to оur office in the center of the city.
а. Мы направляемся в наш офис в центре города.
b. Мы приехали из нашего офиса и направляемся в центр города.
8. With regard to our order …
а. Ждем ответа на наш запрос от …
b. Что касается Вашего запроса от …
9. Hold the line, please.
а. Подержите шнур, пожалуйста.
b. Оставайтесь на линии, пожалуйста.
10. Would you like to leave a message?
а. Я могу оставить сообщение?
b. Ей(Ему) что-нибудь передать?
11. Let mе introduce mу staff to you.
а. Разрешите мне представить Вам моих сотрудников.
b. Ознакомьтесь с нашим штатным расписанием.
12. Nice to meet you.
а. Приятно познакомиться с вами.
b. Встреча прошла хорошо.
13. I a1so want you to meet Mr S., оur Sa1es Manager.
а. Я хочу также, чтобы Вы меня познакомили с господином С., нашим менеджером по
продажам.
b. Я хочу также познакомить Вас с господином С., нашим менеджером по продажам.
14. Let's get down to business.
а. Давайте спустимся вниз.
b. Давайте перейдѐм к делу.
15. Yоur соmрапу provides advanced techno1ogy and efficient service.
а. Ваша компания внедряет передовые технологии и эффективную систему сервисной
поддержки.
b. Вашей компании передаются передовые технологии и эффективное сервисное
оборудование.
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Тематика контрольных работ
1. письменный перевод текстов делового характера («Деловые переговоры», «Деловые
встречи» и др.);
2. составление монологического высказывания по предложенной речевой ситуации
делового характера;
3. составление аннотации на иностранном языке к профессионально ориентированному
тексту («Бизнес-образование в современном контексте», «Россия на современном этапе
развития» и др.);
4. составление деловых писем (письмо-запрос, письмо-приглашение, меморандум,
письмо-запрос информации и др.)
В экзаменационный материал включены следующие задания:
1. Чтение и перевод текста по специальности (со словарем).
2. Ознакомительное чтение общенаучного текста и последующей передачей его
содержания (без словаря).
3. Беседа с преподавателем о научных интересах магистранта и перспективах его
дальнейшей научной работы.
Тематика текстов первого задания экзаменационного материала:
«Рынок труда»;
«Основные направления теории менеджмента»; «Инвестиции»; «Экономика государства»;
«Налоговая политика государства»; «Валютная биржа»; «Расходы государства»;
«Перспективы образования» и др.
Тематика текстов второго задания экзаменационного материала: «Инфляция»; «Одна
проблема - различные решения»; «Инновации как ключ экономического прогресса»;
«Бизнес-финансирование»; «Эффективный бизнес» и др.
Третий вопрос экзаменационного материала включает в себя высказывание магистранта
на иностранном языке с освещением следующих позиций: «Информация о личных и
деловых качествах», «Образование», «Опыт работы»,
«Карьера», «Научное
исследование», а также дальнейшее обсуждение научных интересов магистранта с
преподавателем.
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«Современные информационные технологии»
Вариативная часть (Б.1.В.03)
1.Цели и Задачи
Формирование компетенций обучающихся в области сбора, обработки и оценки
информации с использованием программного обеспечения и средств вычислительной
техники.
■ приобретение
знаний
по
теоретическим
основам
организации
и
функционирования современных информационных технологий;
■ приобретение знаний о структуре и основных видах информационных систем;
■ получение знаний об интеллектуальных системах и технологиях;
■ изучение основных технологий и методов обработки экономической
информации;
■ изучение информационных процессов, протекающих в системах;
■ приобретение практических навыков по обработке экономической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Современные информационные технологии» относится к
вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП
– «Методы исследования экономических процессов», а также с научно-исследовательской
работой и практикой студента.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В процессе изучения дисциплины студент приобретает следующие
общекультурные и профессиональные компетенции:
способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов - ПК-9;
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом - ПК-10.
способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование
бухгалтерской отчетности с использованием информационных технологий - ПКВ-1
В результате освоения дисциплины магистр должен
Знать:
■ Современные программные продукты, необходимые для решения экономикостатистических задач;
Уметь:
■ Использовать современно программное обеспечение для решения экономикостатистических и экономических задач
Владеть навыками:
■ Навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с
применением современных инструментов
■ Современной методикой построения эконометрических моделей
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов Семестры, блоки
/ зачетных
2 семестр
единиц
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет

16
4
12
56

16
4
12
56

Общая трудоѐмкость

72

72

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Экономическая информация, как часть информационного ресурса общества
Понятия экономической информации. Классификация и способы кодирования
информации. Показатели качества информации. Информационный шум. Понятие
информационного обмена, виды информационных процессов.
Тема 2. Информация и информационные процессы в организационно-экономической
сфере
Структура экономической информации. Составная единица информации. Реквизит.
Реквизиты-признаки и реквизиты-основания. Информационные сообщения. Обработка
информационных сообщений. Экономический показатель. Применение показателей в
информационных процессах обработки информации. Сложные единицы информации
Тема 3. Технология и методы обработки экономической информации.
Информационные технологии (ИТ). Классификация ИТ. Информационные технологии
обработки экономических данных. Информационные технологии документационного
обеспечения экономической деятельности. ИТ управления. Общие технологии
организации экономических расчетов. Технология использования СУБД в экономических
системах. Офисные системы.
Тема 4. Проектирование автоматизированных информационных систем.
Основные положения проектирования информационных систем. Особенности
проектирования
экономических
информационных
систем.
Жизненный
цикл
экономических информационных систем. Этапы проектирования информационных
систем. СУБД средства автоматизированного проектирования. Эффективность технологии
автоматизированного проектирования. Основные принципы построения и использования
автоматизированных систем. Информационное обеспечение ИС. Внемашинное и
внутримашинное информационное обеспечение
Тема 5. Функциональные и обеспечивающие подсистемы ИС.
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Классификаторы и коды, технология их применения в ИС. Системы кодирования.
Примеры построения кодов. Штриховое кодирование. Виды штриховых кодов. Базы
данных. Модели данных. Применение СУБД в ИС. Технология работы в СУБД.
Табличные процессоры в ИС. Автоматизированное рабочее место специалиста.
Тема 6. Роль и место специалиста на стадиях жизненного цикла ИС.
Жизненный цикл ИС. Этапы жизненного цикла ИС. Каскадная модель жизненного цикла
ИС. Поэтапная модель жизненного цикла ИС. Спиральная модель жизненного цикла ИС.
Роль и место специалиста на стадиях жизненного цикла ИС.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
1. Информационные системы
+
+
+
+
бухгалтерского учета
2. Научно-исследовательская
+
+
+
+
работа

№
п/п

Наименование раздела и темы

1.

Тема
1.
Экономическая
информация,
как
часть
информационного
ресурса
общества
Тема 2. Информация и
информационные процессы в
организационноэкономической сфере
Тема 3. Технология и методы
обработки
экономической
информации
Тема
4.
Проектирование
автоматизированных
информационных систем
Тема 5. Функциональные и
обеспечивающие подсистемы
ИС
Тема 6. Роль и место
специалиста
на
стадиях
жизненного цикла ИС
Итого

2.

3.

4.

5.

6.

Всего часов

5.3. Темы дисциплины и виды занятий
Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

12

2

10

12

2

10

2

8

2

10

2

8

2

10

12

56

12

2

12

12

2

12
72

4
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6. Практикум
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
1 Показатели
качества
информации
2
2 Применение показателей в
информационных процессах
обработки информации.
3
3 Технология
использования
СУБД
в
экономических
системах.
4
4 Информационное
обеспечение ИС.
5
5 Технология работы в СУБД.
6

6

Жизненный цикл ИС.

Методы
проведения
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ПК-9, ПК-10,
2
ПКВ-1
ПК-9, ПК-10,
2
ПКВ-1

Лабораторная
работа

ПК-9, ПК-10,
ПКВ-1

2

Лабораторная
работа
Лабораторная
работа
Лабораторная
работа

ПК-9, ПК-10,
ПКВ-1
ПК-9, ПК-10,
ПКВ-1
ПК-9, ПК-10,
ПКВ-1

2
2
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники.
основная
1. Прохорова О.В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник/ Прохорова О.В.—
Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20465. — ЭБС «IPRbooks»
2. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов первого курса
очной и заочной форм обучения / . — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 158 c. — 9785-8265-1490-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64094.html
3. Информатика. Теория, вычисления, программирование [Электронный ресурс] :
учебное пособие для практических и лабораторных работ для студентов вузов / Т.П.
Крюкова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 226 c. — 978-5-89289-8362. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61264.html
дополнительная
1. Гринберг А.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]:
учебник/ Гринберг А.С., Горбачев Н.Н., Бондаренко А.С.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
479
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10518. — ЭБС «IPRbooks»
2. Уткин В.Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный
ресурс]: учебник для вузов/ Уткин В.Б., Балдин К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7040. — ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети
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http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональные
компьютеры, Интернет, принтер, маркерная доска, гарнитуры со встроенным
микрофоном, магнитофон, веб-камера.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
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Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
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является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
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отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
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10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

А. Комплект тестовых заданий
1. Виды информации между собой …
взаимопереплетаются
не связаны
взаимозависимы
наследуются от одного вида
2. Для информационной техники предпочтительнее ________ вид сигнала
цифровой
непрерывный
синхронизации
зашумленный
3. Информация, представленная в виде, пригодном для переработки
автоматизированными или автоматическими средствами определяется понятием
данные
сигналы
агенты
тезаурус
4. Информационный процесс обеспечивается …
информационными системами и средствами передачи данных
программным обеспечением
аппаратным (техническим) обеспечением
коммуникационными каналами
5. Реализация метода на компьютере – это
код (данные), выполняемый для осуществления требуемой обработки информации
аналитическая запись решения задачи
блок-схема алгоритма, для решения поставленной задачи
процесс абстрагирования понятий, для решения поставленной задачи
6. Данные входят в состав команд компьютера в виде
операндов
инструкций
предикатов
функций
7. Информация достоверна, если она…
используется в современной системе обработки информации
отражает истинное положение дел
достаточна для принятия решений
полезна
8. Энтропия максимальна, если…
информация точна
информация засекречена
события детерминированы
события равновероятны
9. Формула Шеннона
количества наборов информации
энтропии
символов в сообщении
количества событий в сообщении
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10. Семантический аспект – это характеристика информации с точки зрения…
количества информации
структуры информации
ее смысла
полезности
11. Прагматический аспект – это характеристика информации с точки зрения…
структуры информации
количества информации
ее смысла
полезности
12. Сканирование книги является операцией …
архивирования данных
транспортировки данных
преобразования данных
структуризации данных
13. Свойство информации, заключающееся в достаточности данных для принятия
решений, есть …
объективность
полнота
содержательность
достоверность
14. Энтропия в информатике – это свойство …
информации
данных
условий поиска
знаний
15. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации расположены в
порядке возрастания
гигабайт, мегабайт, терабайт
мегабайт, терабайт, гигабайт
мегабайт, гигабайт, терабайт
терабайт, мегабайт, гигабайт
16. Выберите вариант, в котором единицы измерения информации расположены в
порядке убывания
мегабайт, гигабайт, килобайт,
гигабайт, мегабайт, килобайт
килобайт, гигабайт, мегабайт
17. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке убывания
1010 байт, 2 байта, 1 Кбайт, 20 бит, 10 бит
1010 байт, 1 Кбайт, 2 байта, 20 бит, 10 бит
1010 байт, 1 Кбайт, 20 бит, 2 байта, 10 бит
1 Кбайт, 1010 байт, 20 бит, 2 байта, 10 бит
18. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке
возрастания
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт
10 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт
10 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт
19. Выберите вариант, в котором объемы памяти расположены в порядке
возрастания
15 бит, 2 байта, 20 бит, 1 Кбайт, 1010 байт
15 бит, 20 бит, 2 байта, 1010 байт, 1 Кбайт
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15 бит, 2 байта, 20 бит, 1010 байт, 1 Кбайт
15 бит, 20 бит, 2 байта, 1 Кбайт, 1010 байт
В. Контрольные задания
Задание 1
a) С помощью MS Excel создать таблицу вида
Расчетная ведомость
Январь
Февраль
Март
Итого
Иванов В.
6000
6100
6500
Петров К.
6300
6400
6900
Федоров М.
5900
6000
6300
Итог
b) Просуммировать столбцы таблицы. Найти налог от итоговой суммы (13%) по
каждой из строк таблицы (величину процента поместить в ячейку k12).
c) Построить объемную гистограмму для трех сотрудников по месяцам
Задание 2
a) С помощью MS Excel создать таблицу вида
Расчетная ведомость
Январь
Февраль
Март
Итого
Иванов В.
6000
6100
6500
Петров К.
6300
6400
6900
Федоров М.
5900
6000
6300
Итог
b) Просуммировать столбцы таблицы. Найти приращение выплат у каждого сотрудника
за последний месяц.
c) Построить круговую диаграмму выплат для трех сотрудников за январь.
Задание 3
a) С помощью MS Excel создать таблицу вида
Расчетная ведомость
Январь
Февраль
Март
Итого
Иванов В.
6000
6100
6500
Петров К.
6300
6400
6900
Федоров М.
5900
6000
6300
Итог
b) Просуммировать столбцы таблицы. Найти приращение выплат за последний месяц
для каждого сотрудника в процентах от его итоговой суммы.
c) Построить гистограмму выплат для трех сотрудников за январь.
Пример вопросов к зачету:
1) Информационные технологии в экономике. Регрессионный анализ. Тренд. Виды
регрессий.
2) Защита информации. Принципы создания систем информационной безопасности.
3) Безопасность информации (требования, угрозы).
4) Методы и средства обеспечения информационной безопасности.
5) Защита информации от внутренних угроз.
6) История компьютерной графики.
7) Особенности растровой графики. Основные форматы растровой графики.
8) Векторная графика основные векторные форматы.
9) Особенности фрактальной и трехмерной графики.
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10) Структура Интернет. Адресация компьютера.
11) Вспомогательные программы для работы в Интернете.
12) Электронная почта. Основные понятия.
13) Работа с электронной почтой с помощью почтовых клиентов.
14) Этапы формирования рынка ПО в России.
15) Борьба с компьютерным пиратством. Понятие компьютерного преступления.
16) Основные законодательные акты в сфере информационных технологий.
17) Условия признания авторского права.
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«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)»
Вариативная часть (Б1.В.04)
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у студентов знаний по бухгалтерскому
финансовому учету, освоение ими правил ведения бухгалтерского финансового учета и
составления финансовой отчетности.
Задачи дисциплины:
 изучение концепций бухгалтерского финансового учета и финансовой отчетности
в России и международной практике;
 усвоение процедуры формирования учетной информации, необходимой для
составления финансовой отчетности;
 усвоение правил бухгалтерского финансового учета и составления финансовой
отчетности в России и выявление основных различий с международными стандартами
финансовой отчетности;
 обобщение мировой практики бухгалтерского финансового учета и отчетности, ее
сравнение с российской;
 выявление перспектив развития бухгалтерского финансового учета в России и
применения МСФО при подготовке и представлении финансовой отчетности
российскими организациями;
 приобретение практических навыков составления отчетности и использования
учетной информации для принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01«Экономика»
Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)» относится к
дисциплинам вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими
дисциплинами ООП «Международные стандарты финансовой отчетности», а также с
научно-исследовательской работой и практикой студента.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый курс)»
обеспечивает инструментарий формирования следующих компетенций магистра
экономики:
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов - ПК-9
 способен
регистрировать, обрабатывать данные бухгалтерского учета; читать,
проверять и обрабатывать исходную бухгалтерскую информацию; составлять
корреспонденции бухгалтерских счетов при отражении хозяйственных операций в учете;
владеет методикой составления текущей и годовой бухгалтерской отчетности
организации, способами расчета финансового результата за отчетный период - ПКВ-4
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
• Основные направления реформирования системы бухгалтерского финансового
учета в соответствии с МСФО, существующие проблемы при переходе на МСФО;
• законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы,
регулирующие бухгалтерский финансовый учет и финансовую отчетность в
Российской Федерации, а также основные отличия от документов, принимаемых на
международном уровне;
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•

российские правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности и основные отличия от правил МСФО;
• методологию и методику бухгалтерского финансового учета и финансовой
отчетности;
• передовой отечественный и зарубежный опыт развития бухгалтерского
финансового учета и финансовой отчетности.
Уметь
• использовать систему знаний о принципах составления финансовой отчетности
для формирования учетной политики организации, исходя из ее структуры,
отраслевой принадлежности и других особенностей деятельности;
• осуществлять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях и их
структурных подразделениях;
• контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации при
осуществлении хозяйственных операций и за их экономической целесообразностью, наличие и движение имущества, выполнение обязательств, рациональное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
• решать сложные практические вопросы, применять научно- обоснованные методы
по совершенствованию бухгалтерского финансового учета и финансовой
отчетности на микро и макроуровне.
Понимать и объяснять концепцию бухгалтерского финансового учета и финансовой
отчетности; состав и структуру документов, определяющих теорию и практику учета в
России и на международном уровне; правила составления финансовой отчетности по
РСБУ;
Владеть на практике организацией бухгалтерского финансового учета и
составления финансовой отчетности.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы

Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки
3 семестр
2

3

18

18
8
10
18
36

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

36
16
20
72
36

8
10
54

Общая трудоѐмкость

144

72

-

-

72

5.Содержание тем дисциплины
Часть 1
Тема 1. Концепция финансового учета и финансовой отчетности
Цели финансового учета. Сравнительная характеристика систем финансового,
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управленческого и налогового учета. Системы отчетности на предприятии (финансовая,
статистическая, управленческая и налоговая) и направления их модернизации.
Основные направления реформирования системы бухгалтерского учета в России в
соответствии с МСФО. Международная гармонизация финансового учета и финансовой
отчетности в условиях нарастания темпов глобализации экономики: состояние и
перспективы развития.
Основные пользователи информации финансового учета, их информационные
потребности и требования к учетной информации.
Элементы финансовой отчетности. Порядок их признания и оценки.
Основополагающие допущения при формировании финансовой отчетности.
Сравнительный анализ основных принципов подготовки финансовой отчетности в
России и по МСФО.
Учетная политика, порядок ее формирования и раскрытия.
Тема 2. Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования
Долгосрочные инвестиции, их структура и организация учета.
Основные средства, их классификация и оценка.
Учет поступления и выбытия основных средств. Учет затрат по капитальному
строительству. Способы начисления и учет амортизации основных средств. Учет
восстановления основных средств. Учет операций по договорам аренды и лизинга.
Переоценка основных средств. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета основных
средств. Сравнение российской и международной практики учета основных средств и
пути совершенствования учета в России.
Понятие, классификация и учет нематериальных активов.
Учет расходов по выполнению научно-исследовательских, опытноконструкторских
и технологических работ.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 3. Проблемы учета финансовых вложений
Понятие финансовых вложений и финансовых инструментов. Классификация и
способы оценки финансовых вложений.
Первоначальная и последующая оценка финансовых вложений.
Учет долевых ценных бумаг и вкладов в уставные капиталы.
Учет долговых ценных бумаг и предоставленных займов. Учет операций с
векселями.
Учет вкладов по договору простого товарищества. Учет приобретенных прав
требований. Учет операций по сделкам РЕПО.
Учет резервов под обесценение финансовых вложений.
Сравнение российской и международной практики учета финансовых инструментов
и пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности
Тема 4. Учет денежных средств и проблемы формирования информационной
базы для составления отчета о движении денежных средств
Учет кассовых операций и денежных документов.
Виды расчетов, учет операций по расчетным и другим счетам в банках.
Учет переводов в пути.
Учет денежных средств, выраженных в иностранной валюте. Курсовые разницы и
порядок их отражения в учете.
Инвентаризация денежных средств. Порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
Представление информации о денежных средствах в финансовой отчетности.
Тема 5. Учет материально-производственных запасов и основные направления
его оптимизации
Материально-производственные запасы, их состав и оценка.
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Учет заготовления и приобретения материальных ценностей.
Учет расхода материальных ценностей. Порядок включения стоимости
использованных материалов в затраты на производство по фактическим ценам закупки
или приобретения (ФИФО), по средним фактическим ценам закупки или приобретения.
Инвентаризация материально-производственных запасов. Резерв под снижение
стоимости материально-производственных запасов.
Сравнение российской и международной практики учета материальнопроизводственных запасов и пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 6. Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности
Учет затрат на производство и определение себестоимости продукции (работ,
услуг). Учет затрат по элементам.
Учет выпуска готовой продукции.
Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
Расходы на продажу: их состав, порядок учета и списания на себестоимость
проданной продукции.
Состав расходов по обычным видам деятельности, их признание и отражение в
учете.
Порядок признания и оценки выручки от продажи продукции (работ, услуг).
Определение и списание прибыли (убытка) от продаж.
Раскрытие информации о доходах и расходах по обычным видам деятельности в
финансовой отчетности.
Сравнение российской и международной практики учета расходов и доходов по
обычным видам деятельности и пути совершенствования учета в России.
Тема 7. Проблемы учета расчетов и обязательств
Формы расчетов и их характеристики.
Признание и оценка дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и
исковой давности. Учет резервов по сомнительным долгам.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Условные активы и обязательства и отражение информации о них в финансовой
отчетности
Учет расчетов по кредитам и займам.
Учет расчетов с бюджетом по налогам.
Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными
лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с внутренними подразделениями.
Инвентаризация обязательств и расчетов, порядок отражения ее результатов в
бухгалтерском учете.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 8. Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования
организаций
Формы и системы оплаты труда. Учет использования рабочего времени. Состав
фонда оплаты труда. Синтетический и аналитический учет заработной платы. Порядок
расчета заработной платы, доплат сдельщикам и повременщикам. Виды удержаний из
заработной платы. Оплата отпусков, выходных пособий. Начисления по больничным
листам. Оплата простоев. Формирование резервов на оплату отпусков, на выплату
вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год. Учет депонентских сумм. Учет
единого социального налога.
Сравнение российской и международной практики учета вознаграждений
работникам и пути совершенствования учета в России.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 9. Учет капитала и целевого финансирования
Концепции капитала. Капитал как объект учета.
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Учет уставного капитала (учет складочного капитала хозяйственного товарищества,
неделимого фонда производственного кооператива, уставного фонда государственного и
муниципального унитарного предприятия). Изменение уставного капитала.
Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. Учет целевого
финансирования. Сравнение российской и международной практики формирования,
оценки и учета капитала.
Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 10. Учет прибыли и убытков
Признание доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и налогообложения.
Классификация доходов и расходов в финансовом учете.
Учет прочих поступлений и расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов.
Понятие и порядок формирования и учет финансовых результатов (прибылей и
убытков).Учет налога на прибыль. Учет операций по образованию и использованию
нераспределенной прибыли. Раскрытие информации в финансовой отчетности.
Тема 11. Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности
Концепции финансовой отчетности в России и международной практике. Основные
нормативные документы, регулирующие состав и правила составления финансовой
отчетности организаций. Проблемы фальсификации финансовой отчетности.
Требования, предъявляемые пользователями к бухгалтерской отчетности.
Состав и порядок представления финансовой отчетности. Отражение событий после
отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности. Представление
информации по сегментам.
Содержание, принципы и порядок составления бухгалтерского баланса.
Содержание, структура и порядок составления отчета о прибылях и убытках.
Раскрытие информации о прибыли, приходящейся на одну акцию.
Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств.
Порядок раскрытия учетной политики в бухгалтерской отчетности.
Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету. Представление
информации о связанных сторонах и об участии в совместной деятельности.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность. Отчетность малых
предприятий.
Сравнение российской и международной практики составления и представления
финансовой отчетности.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий
Количество учебных часов
№
п/п

Наименование темы дисциплины

всего

в том числе по видам
аудиторных занятий
лекции

Практические
занятия

СРС

1

Тема 1. Концепция финансового учета и
финансовой отчетности

10

2

2

Тема 2. Учет внеоборотных активов и
направления его совершенствования

12

2

2

8

3

Тема 3. Проблемы учета финансовых
вложений

12

2

2

8

8

8

4

Тема 4. Учет денежных средств и
проблемы формирования информационной
базы для составления отчета о движении
денежных средств

14

Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов и основные
направления его оптимизации

2

10

12

2

10

Тема 6. Учет расходов и доходов по
обычным видам деятельности

12

2

10

Итого 2 семестр

72

8

10

54

7

Тема 7. Проблемы учета расчетов и
обязательств

8

2

2

4

8

Тема 8. Учет труда и его оплаты в
современных условиях функционирования
организаций

8

2

2

4

Тема 9. Учет капитала и целевого
финансирования

8

2

2

4

10 Тема 10. Учет прибыли и убытков

8

2

2

4

11 Тема 11. Представление финансовой
отчетности и проблемы ее
достоверности

4

2

2

5

6

9

2

экзамен

36

Итого 3 семестр

72

8

10

54

Итого по дисциплине

144

16

20

108

6. Практикум
№

№

п/п темы
1

2

3

1

2

3

Наименование занятия

Методы
проведения

Тема 2. Учет внеоборотных
активов и направления его
совершенствования

Практическое
занятие

Тема 3. Проблемы учета
финансовых вложений

Проблемный
семинар

Тема 4. Учет денежных
средств и проблемы
формирования
информационной базы для

Практическое
занятие

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
9

составления отчета о
движении денежных средств
4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

Тема 5. Учет материальнопроизводственных запасов и
основные направления его
оптимизации

Проблемный
семинар

Тема 6. Учет расходов и
доходов по обычным видам
деятельности

Практическое
занятие

Тема 7. Проблемы учета
расчетов и обязательств

Проблемный
семинар

Тема 8. Учет труда и его
оплаты в современных
условиях функционирования
организаций

Практическое
занятие

Тема 9. Учет капитала и
целевого финансирования

Практическое
занятие

Тема 10. Учет прибыли и
убытков

Практическое
занятие

Тема 11. Представление
финансовой отчетности и
проблемы ее достоверности

Проблемный
семинар

ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4
ПК-9

2

ПКВ-4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Совершенствование бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики путем
применения прикладных программных продуктов (1С: Бухгалтерия, Инфо-бухгалтер и
др.).
Бухгалтерский баланс по основной деятельности организации.
Отчетность как система показателей производственно-финансовой деятельности
организации.
Базовые принципы бухгалтерского учета и основные допущения, принятые в учете.
Международные стандарты бухгалтерского учета.
Учетная политика организации и ее основные принципы.
Учет уставного и складочного капиталов в обществах и товариществах.
Совершенствование учета основных средств: бухгалтерский и налоговый аспекты.
Учет операций при текущей аренде у арендодателя и арендатора.
Совершенствование учета материально-производственных запасов на промышленном
предприятии.
Учет труда и заработной платы.
Совершенствование учета нематериальных активов: бухгалтерский и налоговый
аспекты.
Учет выпуска, отгрузки и реализации продукции.
Совершенствование учета затрат на производство: бухгалтерский и налоговый аспекты.
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15. Значение и учет безналичных расчетов.
16. Учета расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.
17. Порядок формирования налогооблагаемой базы по налогу на прибыль для целей
бухгалтерского учета.
18. Учет долгосрочных инвестиций и источников их финансирования.
19. Учет финансовых вложений в акции и облигации.
20. Учет формирования и распределения прибыли организации.
21. Учет операций с векселями.
22. Особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях.
23. Перевод российского учета и отчетности на международные стандарты.
24. Порядок организации движения и учета денежных средств.
25. Учет кредитных операций.
26. Учет расчетов по авансам полученным и выданным.
27. Учет операций по формированию уставного капитала организации и расчетов с
учредителями.
28. Учет лизинговых операций.
29. Учет товарообменных (бартерных) операций.
30. Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей.
31. Структура, порядок формирования и отражения в учете финансового результата
хозяйственной деятельности организации.
32. Порядок формирования и учет добавочного и резервного капиталов организации.
33. Учет и налогообложение импортных операций.
34. Учет и налогообложение экспортных операций.
35. Учет ценностей и операций, не принадлежащих организации.
36. Учет строительства и ремонтов основных средств.
37. Учет операций по договору цессии.
38. Учет операций по договору простого товарищества.
39. Учет расчетов с бюджетом по налогу на прибыль.
40. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Г.И. Алексеева,
С.Р. Богомолец, И.В. Сафонова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010.html. — ЭБС «IPRbooks»
2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ П.Г. Пономаренко [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 544 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35472.html. — ЭБС «IPRbooks»
3. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ О.П. Алешкевич [и др.].—
Электрон.текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального
образования
(РИПО),
2016.—
380
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67618.html. — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник/ В.Ф.
Данилин, Е.З. Макеева— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр
по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57978
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2. Вовк А.А. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Вовк А.А., Вовк Ю.А., Чуприкова З.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 468 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57979 — ЭБС «IPRbooks»
3. Соколова Е.С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Соколова Е.С., Соколов О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10629 —
ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
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успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
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изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
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сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
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При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.

10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Вопросы к зачету (экзамену)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Предмет и объекты бухгалтерского финансового учета.
Основные системы бухгалтерского учета в зависимости от их правового регулирования.
Цель и задачи, определенные Программой реформирования бухгалтерского учета в
России.
Основные допущения, принятые в бухгалтерском учете.
Основные требования, применяемые в бухгалтерском учете.
Система нормативного регулирования учета, ее основные уровни.
Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете», его значение и содержание.
Бухгалтерские стандарты (ПБУ), их значение и порядок применения.
Основные документы методического уровня регулирования бухгалтерского учета, их
значение.
Учетная политика организации, ее значение и порядок применения.
Порядок формирования и отражения в учете складочного капитала в товариществах.
Порядок формирования и отражение в учете уставного капитала в обществах.
Порядок формирования и отражения в учете уставного фонда в унитарных предприятиях.
Порядок документального оформления кассовых операций.
Классификация и оценка основных средств.
Учет покупки и строительства основных средств.
Учет безвозмездного получения и поступления основных средств в счет вклада в
уставный капитал.
Первичные документы по движению основных средств.
Понятие амортизации основных средств, отражение в учете.
Учет реализации и прочего выбытия основных средств.
Подрядный и хозяйственный способ ремонта основных средств.
Учет операций по текущей аренде у арендодателя.
Учет операций по текущей аренде у арендатора.
Учет покупки и создания нематериальных активов.
Учет безвозмездного получения и поступления в счет вклада в уставный капитал
нематериальных активов.
Учет приобретения материально-производственных запасов.
Учет списания МПЗ в производство и методы оценки МПЗ при их списании.
Порядок формирования и учет резерва по сомнительным долгам.
Учет товарообменных (бартерных) операций.
Учет затрат по строительству объектов подрядным способом.
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Учет затрат по строительству объектов хозяйственным способом.
Учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Формирование налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц.
Порядок расчета единого социального налога.
Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения.
Учет затрат на производство продукции.
Учет затрат по обслуживающим производствам и хозяйствам.
Учет расходов на продажу.
Учет готовой продукции.
Учет реализации готовой продукции.
Порядок начислений пособий по временной нетрудоспособности.
Порядок начисления сумм за дни очередного отпуска.
Учет долгосрочных инвестиций.
Учет финансовых вложений в ценные бумаги.
Учет финансовых вложений по договору цессии.
Учет финансовых вложений по договору простого товарищества.
Учет денежных средств в кассе.
Учет денежных средств на расчетных и других счетах в банках.
Основные формы безналичных расчетов.
Учет финансовых результатов.
Учет использования прибыли.
Учет уставного капитала.
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет чистой нераспределенной прибыли.
Порядок формирования, использования и отражения в учете резервов.
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет расчетов по векселям полученным и выданным.
Учет экспортных операций.
Учет импортных операций.
Классификация доходов для целей бухгалтерского и налогового учета.
Классификация расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.
Приказ по учетной политике, его методический аспект.
Учет имущества на балансе у лизингодателя.
Учет имущества на балансе у лизингополучателя.
Учет ценностей, не принадлежащих организации.
Учет средств целевого финансирования и поступлений.
Адаптация российской системы бухгалтерского учета в соответствии
международными стандартами.

с
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«Информационные системы бухгалтерского учета»
Вариативная часть (Б1.В.05)
1. Цель и задачи изучения дисциплины:
Целью дисциплины «Информационные системы бухгалтерского учета» является
формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области использования
автоматизированных информационных систем бухгалтерского учета.
Полученные знания позволят будущим магистрам экономики использовать их в
своей профессиональной и научной деятельности, а также при написании магистерских
диссертаций.
Задачи:
- изучение основных теоретических основ построения и функционирования
информационных систем бухгалтерского учета, целей и задач компьютеризации
бухгалтерского учета в современных экономических условиях;
- раскрытие особенностей информационного, технического и программного обеспечения
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями компьютеризации;
- изучение содержания различных стадий жизненного цикла информационной системы
бухгалтерского учета;
- изучение и освоение технологии ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности в информационных системах;
- ознакомление с принципами работы функциональных пакетов прикладных программ
бухгалтерского учета, информационными технологиями обработки учетных задач;
- формирование практических навыков работы с программными продуктами
предназначенными для компьютеризации учетных задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Информационные системы бухгалтерского учета»
относится к
дисциплинам вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими
дисциплинами, а также с научно-исследовательской работой и практикой студента.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО+:
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов - ПК-9
 способен осуществлять ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской
отчетности с использованием информационных технологий - ПКВ-1
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать:
- теоретические аспекты функционирования современных систем бухгалтерского учета,
- основные стадии и методы формирования информации бухгалтерской учета в
специализированных компьютерных системах,
- организацию и технологию функционирования АИС бухгалтерской учета,
- способы настройки типовых документов с учетом особенностей конкретной процедуры
учета;
- описание основных учетных процедур для каждого участка учета;
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- технологию подготовки справочно-аналитических материалов в специализированных
компьютерных системах;
- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета по основным участкам.
уметь:
- оценивать современное состояние рынка информационных технологий в области
бухгалтерского учета;
- формулировать собственную позицию по вопросам настройки информационной
системы бухгалтерского учета, исходя из учетной политики данной организации;
- использовать систему полученных знаний для ведения компьютерного учета по всем
разделам бухгалтерского учета в среде как минимум одной компьютерной
бухгалтерской программы;
- использовать выходную результатную информацию, формулировать предложения и
рекомендации для анализа учетных данных с целью принятия управленческих
решений.
владеть:
- навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями в области автоматизации
бухгалтерского учѐта;
- навыками применения автоматизированных систем бухгалтерского учѐта в
практической деятельности.
Приобрести опыт деятельности:
а) научно-исследовательская деятельность:
- обобщение принципов научного исследования;
- теоретическое обоснование предлагаемых разработок в выбранной сфере
научных интересов при проведении научных исследований в области методологии и
методики учетно-аналитических наук.
б) учетно-расчетная деятельность:
- ведение учета и формирование внутренней и внешней бухгалтерской отчетности
(управленческой, финансовой, налоговой) на основе данных первичного, аналитического
и синтетического учета экономического субъекта (организации);
в) аналитическая деятельность:
- подведение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта (организации) на основе данных бухгалтерского учета;
- внесение предложений по совершенствованию финансовохозяйственной
деятельности экономического субъекта (организации) на основе мониторинга
информационной обеспеченности менеджмента всех уровней;
г)
организационно-управленческая деятельность:
- разработка учетной политики организации с учетом существующих принципов и
методов учета и стратегии экономического субъекта (организации);
- постановка бухгалтерского учета экономического субъекта (организации) на
основе профессионального суждения;
- распределение обязанностей работников финансово-бухгалтерской службы в
соответствии с учетной политикой и осуществление руководства данной службой;
д)
педагогическая деятельность:
- разработка методического обеспечения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины -2 зачетные единицы.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры, блоки
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/ зачетных
единиц

1 семестр

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет

30
10
20
42

30
10
20
42

Общая трудоѐмкость

108

108

-

-

5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Информационный процесс бухгалтерского учета и автоматизированные
информационные системы бухгалтерского учѐта
Общая характеристика функциональных задач бухгалтерского учета. Этапы развития
компьютеризации бухгалтерского учета. Критерии выбора программных средств
компьютеризации бухгалтерского учета. Обзор рынка бухгалтерских компьютерных
программ.
Тема 2. Организация и принципы функционирования бухгалтерских программных
систем. Концептуальная модель обработки данных в АИС БУ.
Принципиальная схема функционирования автоматизированных информационных систем
бухгалтерского учета (АИС БУ). Пользовательский интерфейс. Характеристика главного
меню. Режимов функций. Информационное обеспечение АИС БУ. Справочники.
Построение плана счетов. Принципы организации аналитического учета. Средства
настройки программы. Конфигурирование. Виды и свойства объектов метаданных.
Подготовка информационной базы: сведения об организации, описание элементов
учетной политики, общая и индивидуальная настройка, ввод остатков синтетических и
аналитических счетов.
Тема 3. Компьютеризация учета движения денежных средств
Настройка плана счетов по учету денежных средств и расчетов. Аналитический учет и
формирование справочников. Ввод и документальное оформление операций по движению
денежных средств в кассе. Выходная информация (отчет кассира, кассовая книга,
регистры аналитического учета). Ввод и документальное оформление операций по
движению денежных средств на расчетном и других счетах в банке.
Тема 4. Компьютеризация учета движения основных средств и нематериальных
активов
Ввод и документальное оформление операций по приобретению объектов основных
средств и нематериальных активов. Автоматизированный расчет амортизационных
отчислений основных средств или нематериальных активов. Ввод и документальное
оформление операций по выбытию объектов основных средств и нематериальных
активов. Обобщение учетных данных и получение результатной информации. Назначение,
порядок формирование и использование стандартных отчетов. Рассмотреть
налогообложение операций при учете движения основных средств и нематериальных
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активов, с отражением необходимых расчетов в бухгалтерском учете.
Тема 5. Компьютеризация учета движения материальнопроизводственных запасов
Организация компьютерного учета материалов. Настройка плана счетов. Аналитический
учет и формирование справочников. Ввод и документальное оформление операций по
приобретению материалов от поставщиков. Ввод и документальное оформление операций
по приобретению материалов подотчетными лицами у производителя и в розничной
торговле. Оприходование материалов при обнаружении недостачи. Ввод и
документальное оформление операций по формированию фактической себестоимости
материалов. Обобщение учетных данных и получение результатной информации.
Назначение, порядок формирования и использование стандартных отчетов. При
использовании упрощенной формы бухгалтерского учета операции по приходу и расходу
материалов записать в Книгу учета хозяйственных операций (форма №К-1) и ведомости
№В-2,.
Тема 6. Компьютеризация учета затрат на производство и выпуск готовой
продукции, ее реализации
Организация компьютерного учета затрат на производство и выпуск готовой продукции.
Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. Ввод
операций по учету производственных затрат в течение отчетного периода. Завершение
отчетного периода и калькулирование себестоимости продукции. Ввод и документальное
оформление операций по выпуску готовой продукции. Ввод и документальное
оформление операций по продаже готовой продукции покупателям с отсрочкой платежа и
по предоплате. Обобщение учетных данных и получение результатной информации.
Назначение, порядок формирование и использование стандартных отчетов
Тема 7. Компьютеризация учета товарных операций в торговых организациях
Организация компьютерного учета операций в торговых организациях. Настройка плана
счетов. Аналитический учет и формирование справочников. Ввод и документальное
оформление операций по приобретению товаров у поставщиков. Ввод и документальное
оформление операций продаж товаров. Учет расходов на продажу в течение отчетного
периода. Завершение отчетного периода и списание издержек обращения. Особенности
автоматизации учета товарных операций в розничной торговле. Обобщение учетных
данных и получение результатной информации. Назначение, порядок формирования и
использования стандартных отчетов
Тема 8. Компьютеризация учета текущих обязательств и расчетов
Расчеты с поставщиками. Регистрация документа «Счет-фактура полученный» и
автоматическое формирование книги покупок. Расчеты с покупателями. Выписка
документа «Счет - фактура выданный» и формирование книги продаж. Расчеты с
подотчетными лицами. Формирование авансового отчета. Обобщение учетных данных и
получение результатной информации. Назначение, порядок формирования и
использования стандартных отчетов. Учет расчетов с бюджетом, внебюджетными и
социальными фондами.
Тема 9. Компьютеризация учета расходов по оплате труда
Организация компьютерного учета расходов по оплате труда. Настройка плана счетов.
Аналитический учет и формирование справочников. Автоматизация начисленной
заработной платы рабочим основного производства, административно - управленческому
персоналу и расчета удержания из заработной платы. Составление расчетно-платежной
ведомости и другой документации. Порядок начисления страховых взносов с фонда
оплаты труда. Обобщение учетных данных и получение результатной информации.
Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов.
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Тема 10. Компьютеризация учета собственного и заемного капитала
Формирование уставного капитала организации из взносов участников (учредителей).
Оформить учетные регистры по учету движения собственного капитала. Сформировать
учетные регистры, карточку счета, с отражением данных по дебету и кредиту счетов
80,82,83,84.
Тема 11. Компьютеризация учета финансовых результатов
Организация компьютерного учета финансовых результатов. Настройка плана счетов.
Аналитический учет и формирование справочников. Порядок распределения косвенных
производственных затрат. Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» 91 «Прочие доходы и
расходы» и определение финансовых результатов. Обобщение учетных данных и
получение результатной информации. Назначение, порядок формирование и
использования стандартных отчетов
Тема 12. Обобщение учетных данных и получение отчетности
Порядок обобщения учетных данных для составления баланса в условиях
компьютеризации. Порядок формирования отчетности в условиях компьютеризации.
Автоматизированный расчет налогов и составление налоговых деклараций. Переход к
новому расчетному периоду.

№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

5.2 Темы дисциплины и виды занятий
Количество учебных часов
в том числе по видам
Наименование темы дисциплины
аудиторных занятий
Всего
Лекции Практ. Лаб. Семин.
зан.
зан.
зан.
Тема 1. Информационный процесс
4
2
бухгалтерского учета и
автоматизированные
информационные системы
бухгалтерского учѐта
Тема 2. Организация и принципы
2
функционирования бухгалтерских
программных систем.
Концептуальная модель обработки
данных в АИС БУ.
Тема 3. Компьютеризация учета
6
2
2
движения денежных средств
Тема 4. Компьютеризация учета
6
2
движения основных средств и
нематериальных активов
Тема 5. Компьютеризация учета
8
2
2
движения материальнопроизводственных запасов
Тема 6. Компьютеризация учета
6
2
затрат на производство и выпуск
готовой продукции, ее реализации
Тема 7. Компьютеризация учета
8
2
2
товарных операций в торговых
организациях

СРС
2

2

2
4

4

4

4

8

8 Тема 8. Компьютеризация учета
текущих обязательств и расчетов
9 Тема 9. Компьютеризация учета
расходов по оплате труда
10 Тема 10. Компьютеризация учета
собственного и заемного капитала
11 Тема 11. Компьютеризация учета
финансовых результатов
12 Тема 12. Обобщение учетных
данных и получение отчетности
Всего

6

2

4

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

20

42

8

72

2

10

6. Перечень практических занятий
№
п/п

№
темы

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9

8

10

9

11

10

12

Трудое
Виды и методы Коды компемкость
проведения
тенций
(часы)
Ввод и документальное оформление Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
операций по движению денежных работа
средств на расчетном и других
счетах в банке.
Ввод и документальное оформление Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
операций по выбытию объектов
работа
основных средств и нематериальных
активов.
Ввод и документальное оформление Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
операций по формированию
работа
фактической себестоимости
материалов.
Ввод и документальное оформление Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
операций по продаже готовой
работа
продукции покупателям с отсрочкой
платежа и по предоплате.
Учет расходов на продажу в течение Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
отчетного периода.
работа
Учет
расчетов
с
бюджетом, Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
внебюджетными и социальными работа
фондами.
Порядок начисления страховых
Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
взносов с фонда оплаты труда.
работа
Формирование уставного капитала Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
организации из взносов участников работа
(учредителей).
Порядок закрытия счетов 90
Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
«Продажи» 91 «Прочие доходы и
работа
расходы» и определение
финансовых результатов.
Автоматизированный расчет налогов Лабораторная ПК-9, ПКВ-1
2
и составление налоговых
работа
деклараций.
Наименование практических,
семинарских занятий
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7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
(учебным планом не предусматриваются).
8. Рекомендуемые информационные источники
основная
1. Петров В.Ю. Информатика. Алгоритмизация и программирование. Часть 1
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Петров. — Электрон.текстовые данные.
— СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 93 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66473.html
2. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Ю. Громов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет,
ЭБС
АСВ,
2015.—
260
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63852.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика»,
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/ И.А.
Коноплева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 591 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7041.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная
1. Воробьева Ф.И. Информатика. MS Excel 2010 [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ф.И. Воробьева, Е.С. Воробьев. — Электрон.текстовые данные. — Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 100 c. — 978-57882-1657-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62175.html
2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444 — ЭБС «IPRbooks»
3. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева Г.И.,
Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010 — ЭБС «IPRbooks»
4. Данилин В.Ф. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Данилин
В.Ф., Макеева Е.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по
образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 412 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57978 — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.

10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
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лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.

10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.

10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно12

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
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Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
А. Комплект тестовых заданий
Информационная система - это:
a) совокупность компьютерных средств, используемых для обмена информацией между
компонентами системы, а также системы с окружающей средой
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b) совокупность средств, используемых для реализации управленческого контроля,
поддерживающего и ускоряющего процесс принятия решений
c) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, обеспечивающих
хранение, передачу, обработку и выдачу информации пользователям в интересах
поставленной цели
d) сложный информационно-технологический и программный комплекс, обеспечивающий
информационные и вычислительные потребности специалистов в их профессиональной
работе
Информационная технология - это:
a) совокупность внешних и внутренних потоков прямой и обратной информационной
связи экономического объекта, методов, средств и специалистов, участвующих в процессе
обработки информации
b) системно-организованная для решения задач управления совокупность методов и
средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления, обработки и
защиты информации на базе применения программного обеспечения, средств связи и
компьютерной техники
c) совокупность информации, экономико-математических методов и моделей,
технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенных
для обработки информации и принятия решений
Процесс управления – это целенаправленное воздействие управляющей системы на
управляемую, ориентированное на достижение определенной цели и использующее
главным образом:
a) различного рода ресурсы
b) информационный поток
c) управляющие воздействия
Выберите правильный вариант, в котором перечислены основополагающие
принципы создания информационной системы.
a) системность, развитие, совместимость, стандартизация и унификация, эффективность
b) системность, первый руководитель, новые задачи, совместимость, автоматизация
информационных потоков и документооборота
c) системность, развитие, первый руководитель, формализация, непротиворечивость и
полнота, структурирование данных, новые задачи
d) системность, документооборот, новые задачи, стандартизация и унификация
Что проставляется в содержательной части документа?
a) подписи ответственных лиц
b) переменные реквизиты-признаки и их коды
c) переменные реквизиты-признаки, их коды и основания
Управление базой данных обеспечивается:
a) техническими средствами
b) персоналом
c) СУБД
К какому виду классификации информационных систем (ИС) относится создание
компьютерной системы бухгалтерского учета на предприятии (фирме,
организации)?
a) ИС управления технологическим процессом
b) ИС организационного управления
15

c) ИС научных исследований
Как называются персональные компьютеры, посылающие серверу запросы на тот
или иной вид обслуживания?
a) клиенты
b) рабочие станции
c) абонентские пункты
Как называется схема организации передачи и формирования электронных
документов в автоматизированной информационной системе (АИС)?
a) информационная технология
b) электронный документооборот
c) информационная система
К какому классу относятся программы, предназначенные для бухгалтерий без явной
специализации сотрудников по конкретным разделам учета?
a) мини-бухгалтерия
b) домашняя бухгалтерия
c) бухгалтерия-офис
В. Темы рефератов
1. Возможности Excel для решения финансово-экономических задач.
2. Возможности Power Point для создания презентации.
3. Информационный процесс. Компьютерная технология. Информационная система.
4. Информация, виды и свойства информации.
5. Компьютерные вирусы. Современные антивирусные программные средства.
6. Модель функционирования организации как бизнес-системы.
7. Особенности передачи и преобразования информации.
8. Понятие подсистемы информационного обеспечения. Основные требования к
подсистеме информационного обеспечения.
9. Правовые и технические методы защиты программного продукта.
10. Примеры экономического программного обеспечения в разрезе различных типов
классификации.
11. Состав подсистемы информационного обеспечения.
12. Специфика экономического ПО, его классификация и характеристика основных видов
экономического ПО.
13. Характеристика и основные признаки информационного общества.
14. Характеристика основных видов программного обеспечения.
15. Характеристика решаемых экономических задач на каждом уровне управления.
С. Пример вопросов к зачету:
1. Характеристика, виды программного обеспечения для создания презентаций.
2. Уровни принятия решения. Цикл управленческого решения.
3. Требования к АСОЭИ на каждом контуре информационных технологий.
4. Технология создания презентации.
5. Структура окна Excel. Типы данных в Excel.
6. Сравнительная характеристика баз знаний Консультант +, Гарант.
7. Способы обеспечения безопасности функционирования и результатов работы
АСОЭИ.
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8. Специфика контуров информационных технологий в соответствии с уровнями
принятия решений: оперативный, стратегический, тактический.
9. Сортировка данных и фильтрация записей в Excel.
10. Создание и редактирование формул в Excel.
11. Роль АСОЭИ в повышении конкурентоспособности предприятия.
12. Понятие финансовой модели, финансового моделирования.
13. Понятие табличного процессора и электронной таблицы. Виды табличных про
цессоров.
14. Понятие бизнес плана. Примеры программного обеспечения для разработки бизнесплана.
15. Поисковые системы: характеристика, структура, решаемые задачи.
16. Основные принципы внедрения АСОЭИ. Выбор подхода к автоматизации.
17. Модель и адреса ячеек в Excel. Относительные и абсолютные адреса ячеек.
18. Классификация программного обеспечения.
19. Использование мастера функций в Excel.
20. Возможности Excel для разработки финансовой модели.
21. Виды угроз информационной безопасности.
22. Виды поисковых систем. Характеристика поисковых систем Компас, 2GIS.
23. Виды автоматизации информационных экономических систем, их достоинства и
недостатки.
24. Базы знаний: характеристика, структура, решаемые задачи.
25. Архитектура экспертной системы.

17

«Международные стандарты финансовой отчетности (Продвинутый курс)»
Вариативная часть (Б1.В.06)
1. Цель и задачи изучения дисциплины:
Освоение методологических и теоретических аспектов формирования отчетности в
соответствии с правилами МСФО и концептуальных различий в методике формировании
основных показателей бухгалтерской отчетности по ПБУ и МСФО, получение
практических навыков ведения учета и составления основных форм отчетности в
соответствии с международными стандартами.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить принципы и структуру построения МСФО;
- изучить назначение и сферу применения МСФО;
- изучить элементы (показатели) бухгалтерской финансовой отчетности МСФО,
порядок их формирования и оценки;
- изучить практику применения МСФО в России и на международном уровне;
- ознакомиться с направлениями развития международных стандартов финансовой
отчетности
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к
дисциплинам вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими
дисциплинами ООП – «Стратегический учет», а также с научно-исследовательской
работой и практикой студента
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО+:
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне ПК-8
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов ПК-9
 Способен выявлять, оценивать и калькулировать затраты с целью формирования
системы управления ими как фактора повышения финансовых результатов - (ПКВ-3)
В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
- принципы и структуру построения международных стандартов;
- концепцию подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности;
- основные положения стандартов, порядок и технику их применения, взаимосвязь
отдельных стандартов и наиболее сложные моменты, возникающие в практике их
применения;
- степень соответствия российских ПБУ и МСФО;
- направления развития международных стандартов финансовой отчетности.
Уметь:
- идентифицировать и формировать стоимость объектов учета по требованиям
международных стандартов;
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- регистрировать первичную учетную информацию в регистрах бухгалтерского
учета и формах отчетности применяемых за рубежом;
- определять финансовый результат субъекта хозяйствования по правилам и в
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности;
- формировать годовой отчет в форматах предусмотренных МСФО;
- применять современные методики анализа финансового состояния и финансовых
результатов при оценке деятельности субъекта хозяйствования по данным отчетности,
сформированной в формате МСФО;
- консультировать по вопросам учета, анализа и аудита специалистов различного
профиля и административно-управленский аппарат коммерческой организации.
Владеть:
- навыками применения правил составления отчетности согласно МСФО на практике;
- навыками идентификации и формирования стоимости объектов учета по
требованиям МСФО;
- способностью сбора и обобщения учетной информации различного уровня
сложности в финансовой отчетности, необходимой для удовлетворения потребностей
заинтересованных пользователей.
Приобрести опыт деятельности:
а)
научно-исследовательская деятельность:
- обобщение принципов научного исследования;
- теоретическое обоснование предлагаемых разработок в выбранной сфере
научных интересов при проведении научных исследований в области методологии и
методики учетно-аналитических наук.
б)
аналитическая деятельность:
- подведение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта (организации) на основе данных бухгалтерского учета;
- внесение предложений по совершенствованию финансовохозяйственной
деятельности экономического субъекта (организации) на основе мониторинга
информационной обеспеченности менеджмента всех уровней;
в) педагогическая деятельность:
- преподавание дисциплин «Международные стандарты финансовой отчетности»
студентам высших и средних профессиональных учебных заведений;
- разработка методического обеспечения преподаваемых дисциплин.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц
30
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
10
Практические занятия (ПЗ)
20
42
Самостоятельная работа (всего)
36
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

30
10
20
42
36

Общая трудоѐмкость

108

108

Семестры, блоки
3 семестр

-

-

5. Содержание тем дисциплины
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Тема 1. Роль и назначение МСФО
Необходимость, предпосылки и история создания. Роль Европейского Союза и
Международной организации комиссий по ценным бумагам (108С0) и других
международных организаций в создании МСФО
Тема 2. Концепция подготовки и представления отчетности по МСФО
Концептуальная основа системы МСФО. Принципы подготовки и представления
финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности и их информационные
потребности. Цели финансовой отчетности. Основные принципы подготовки финансовой
отчетности и предъявляемые к ней требования. Существование различных методов
оценки элементов отчетности и примеры использования различных методов оценки
Тема 3. Состав и порядок представления отчетности по МСФО
Виды и состав финансовой отчетности по МСФО. Порядок представления
финансовой отчетности. Элементы финансовой отчетности. Определения, примеры и
возможные трудности классификации. Назначение, основные понятия и содержание
стандартов общего назначения: МСФО «Представление финансовой отчетности», МСФО
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСФО
«Промежуточная финансовая отчетность», МСФО «Первое применение международных
стандартов финансовой отчетности», МСФО «Отчет о движении денежных средств»,
МСФО «Обесценение активов», МСФО «Оценка по справедливой стоимости», МСФО
«Консолидированная финансовая отчетность», МСФО «Оценка по справедливой
стоимости».
Тема 4. Формирование информации по основным элементам отчетности по МСФО
Назначение, основные понятия и содержание стандартов по основным элементам
финансовой отчетности: МСФО 2 «Запасы», МСФО) 11 «Договоры на строительство»,
МСФО 12 «Налоги на прибыль». МСФО 16 «Основные средства». МСФО 17 «Аренда»,
МСФО 19 «Вознаграждение работникам», МСФО 21 «Влияние изменений обменных
курсов валют», МСФО «3атраты по займам», МСФО 26 «Учет и отчетность по
пенсионным планам», МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия», МСФО
31 «Участие в совместном предпринимательстве» МСФО 33«Прибыль на акцию» , МСФО
37 «Резервы, условные обязательства и условные активы», МСФО 38 «Нематериальные
активы», МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение», МСФО (1А8) 40
«Инвестиционное имущество», МСФО (1А8) 41«Сельское хозяйство»,23МСФО (ШК8) 2
«Платеж, основанный на акциях», МСФО (ГРК8) 3«Объединения бизнеса. МСФО (1РК8)
4 «Договоры страхования», МСФО (ГРК8) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для
продажи, и прекращенная деятельность», МСФО (ШК8) 6 «Разведка и оценка запасов
полезных
ископаемых»
МСФО
(ШК8)
11
«Соглашения
о
совместном
предпринимательстве».
Тема 5. Раскрытие информации в отчетности по МСФО
«Финансовые инструменты: раскрытие информации (ГРК8) 7, МСФО (ГРК8) 8
«Операционные сегменты», МСФО (1А8) 10 «События» после окончания отчетного
периода», МСФО (1А8) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», МСФО (1А8)
29 «Финансовая отчетность в гиперинфляционной экономике», МСФО (1А8) 32
«Финансовые инструменты: представление информации».
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6

1.
2.

Стратегический учет
Международные стандарты
аудита

+

+

+

+

+

+

5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Роль и назначение
МСФО
Тема 2. Концепция подготовки
и представления отчетности
по МСФО
Тема 3. Состав и порядок
представления отчетности по
МСФО
Тема 4. Формирование
информации по основным
элементам отчетности по
МСФО
Тема 5. Раскрытие
информации в отчетности по
МСФО
Экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

16

2

4

10

36
108

10

20

36
78

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

6. Перечень практических занятий
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
1 Тема 1. Роль и назначение
МСФО
2
2 Тема 2. Концепция
подготовки и
представления отчетности
по МСФО
3
3 Тема 3. Состав и порядок
представления отчетности
по МСФО
4
4 Тема 4. Формирование
информации по основным
элементам отчетности по
МСФО
5
5 Тема 5. Раскрытие
информации в отчетности
по МСФО

Методы
проведения
Практическое
занятие
Практическое
занятие

Коды
компетенций
ПК-8, ПК-9,
ПКВ-3
ПК-8, ПК-9,
ПКВ-3

Трудоемкость
(часы)
4

Практическое
занятие

ПК-8, ПК-9,
ПКВ-3

4

Практическое
занятие

ПК-8, ПК-9,
ПКВ-3

4

Практическое
занятие

ПК-8, ПК-9,
ПКВ-3

4

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
7

Не предусмотрены учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники
основная
1. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация
«магистр» / А.А. Ситнов. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
239 c. — 978-5-238-02556-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970.html
2. Тетерлева А.С. Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.С. Тетерлева. — Электрон.текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 176 c. — 978-5-7996-1837-7.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66546.html
3. Зелинская М.В. Международные стандарты бухгалтерского учета и отчетности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки
080100.62 - Экономика / М.В. Зелинская. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар:
Южный институт менеджмента, 2014. — 58 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25971.html
дополнительная
1. Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ Бобошко В.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 311 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20963.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для
вузов/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 528
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks

8.3.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.

8

Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
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«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
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в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
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 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
А. Комплект тестовых заданий
1. Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок
составления отчетности:
 только финансовой
 аудиторской и финансовой
 управленческой и финансовой
 статистической и финансовой
2. Международные стандарты применимы для составления отчетности :
 только группы компаний
 только отдельной компании
 только совместной компании
 как отдельной компании, так и группы компаний
3. Комитет по международным стандартам был основан в результате соглашения между:
 профессиональными бухгалтерскими организациями ряда стран
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 правительствами США и Великобритании
 правительствами стран, входящих в ООН
 руководителями фондовых бирж ряда стран
4.




Действующих международных стандартов финансовой отчетности:
меньше 40
больше 50
больше 60

5.





Некоторые стандарты устанавливают:
основной и альтернативный порядок учета
рабочие счета
форму учета
порядок документооборота

6.





Международные стандарты призваны:
повысить доверие к финансовым отчетам
обеспечить снижение инфляции
установить высокие темпы экономического роста
ликвидировать цикличность экономики

7.





Международные стандарты основаны на использовании записи:
выборочной
двойной
множественной
курсовой

8.





Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для:
подготовки финансовой отчетности
разработки рабочего плана счетов
разработки учетных регистров
подготовки внутренних отчетов

9. Международные стандарты финансовой отчетности могут использоваться
предприятиями:
 только стран, входящих в ВТО
 только стран, входящих в ЕС, и США
 всех стран
 только стран с рыночной экономикой
10. Год образования КМСФО:
 1959
 1965
 1970
 1973
11. Применение МСФО:
 обязательно для всех стран
 не обязательно
 обязательно только для стран Европы и Америки
 обязательно только для стран с рыночной экономикой
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12. Отчетность в формате МСФО составляется:
 только на английском языке
 на любом
 обязательно на английском и на языке страны регистрации компании
 на одном из языков стран ЕС
13. Правила международных стандартов финансовой отчетности:
 полностью совпадают с правилами GAAP USA
 полностью соответствуют правилам европейско-континентальной системы отчетности
 носят абсолютно самостоятельный характер
 основаны на принципах англо-американской системы учета и отчетности
14. Проект Международного стандарта финансовой отчетности подготавливает:
 Подготовительный комитет
 Правление
 Консультативная группа
 Международная федерация фондовых бирж
15. Проект Международного стандарта финансовой отчетности публикуется после
рассмотрения и утверждения:
 Подготовительным комитетом
 Правлением
 Консультативной группой
 Международной федерацией фондовых бирж
16. Высокое качество Международных стандартов финансовой отчетности гарантирует:
 Правительство
 КМСФО
 Консультативная группа
 Международная федерация фондовых бирж
17. Международные стандарты финансовой отчетности применяются в силу того, что:
 повсеместного внедрения требует Подготовительный комитет
 различные регулирующие организации по всему миру признают важность
гармонизации правил составления отчетности
 повсеместного внедрения требует КМСФО
 повсеместного внедрения требует Международная федерация фондовых бирж
18. Международные стандарты финансовой отчетности предназначены для ...
 подготовки финансовой отчетности
 разработки рабочего плана счетов
 разработки учетных регистров
 подготовки внутренних отчетов
19. Международные стандарты финансовой отчетности используются в России:
 всеми организациями
 акционерными обществами закрытого типа
 субъектами малого предпринимательства
 в качестве основы при реформировании национальной системы бухгалтерского учета
20. Целью деятельности КМСФО является:
 составление отчетности крупных компаний
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 публикация финансовых отчетов бирж
 формулировка и публикация стандартов финансовой отчетности, их продвижение и
пропаганда, а также работа по улучшению и гармонизации правил составления и
представления финансовых отчетов
 контроль за повсеместным внедрением МСФО
21. Представления отчетности в формате МСФО требуют:
 биржи США и Канады
 большинство бирж мира, кроме США и Канады
 Министерство финансов РФ
 налоговые органы
22. Международные стандарты финансовой отчетности регламентируют порядок
составления ... отчетности.
 финансовой
 аудиторской
 управленческой
 статистической
23. Отдельные стандарты финансовой отчетности:
 никогда не изменяются
 пересматриваются ежегодно
 пересматриваются по мере необходимости
 пересматриваются через каждые пять лет
24. Расходы представляют собой ... экономических выгод в течение отчетного периода,
происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения обязательств,
ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его распределением между
участниками акционерного капитала.
Правильные варианты ответа: уменьшение;
25. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного
периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или ... обязательств,
ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его распределением между
участниками акционерного капитала.
Правильные варианты ответа: увеличени#$#;
26. Расходы представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного
периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения
обязательств, ведущих к ... капитала, не связанному с его распределением между
участниками акционерного капитала.
Правильные варианты ответа: уменьшени#$#;
27. Отсутствие будущих экономических выгод от затрат ведет к признанию в отчете о
прибылях и убытках:
 расходов немедленно
 расходов методом систематического и постепенного распределения
 условных расходов
 условных доходов
28. Наиболее важные пользователи финансовой отчетности:
 общественные организации
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 государственные органы
 инвесторы
 покупатели
В. Темы рефератов
1. Финансовый и управленческий учет: зарубежный опыт
2. Модели финансового учета за рубежом
3. Оценка активов в соответствии с международными стандартами
4. Оценка обязательств в соответствии с международными стандартами
5. Содержание финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
6. Международные стандарты финансовой отчетности
7. Концептуальные основы Международных стандартов финансовой отчетности
8. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и
перспективы ее развития.
9. Основные принципы организации и ведения бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
10. Учетная политика организации: понятие, содержание, формирование
11. Финансовый, управленческий и налоговый учет.
12. Расходы организации: классификация, учет и отчетность
13. Доходы организации: виды, оценка, учет и отчетность
14. Оценка элементов финансовой отчетности как способ удовлетворения
информационных потребностей пользователей: международные подходы
15. Раскрытие информации о рисках в финансовой отчетности: требования
международных стандартов финансовой отчетности.
16. Отражение в финансовой отчетности способности компании к устойчивому росту:
международный опыт.
17. Международные тенденции представления и раскрытия информации в финансовой
отчетности компаний.
18. Процесс конвергенции: проблемы разработки и внедрения международных
стандартов финансовой отчетности.
19. Требования международных инвесторов к информации, представляемой в финансовой
отчетности.
20. Концепция финансового результата в международной практике: история развития и
современное состояние.
21. Развитие российской системы учета и отчетности на основе МСФО.
22. Перспективы реформирования российской системы учета и отчетности.
С. Пример вопросов к экзамену:
1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетности.
2. История создания международных стандартов финансовой отчетности.
3. Комитет по международным стандартам финансовой отчетности, его состав,
структура и основные задачи.
4. Причины возникновения международных стандартов финансовой отчетности.
Необходимость использования международных стандартов.
5. Международные модели бухгалтерского учета их характеристика и отличительные
особенности.
6. Порядок разработки и принятия международных стандартов финансовой отчетности.
7. Цель составления финансовой отчетности. Пользователи финансовой отчетности и их
потребности в информации
8. Базовые принципы и качественные характеристики информации в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности.
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9. Элементы финансовой отчетности: определение, классификация, оценка и условия
признания. Основное балансовое равенство.
10. Состав и структура финансовой отчетности. Принципы составления финансовой
отчетности.
11. Бухгалтерский баланс. Цель и минимальное содержание отчета. Классификация
элементов бухгалтерского баланса.
12. Отчет о прибылях и убытках. Цель и минимальное содержание отчета.
Классификация элементов отчета о прибылях и убытках.
13. Отчет о движении денежных средств. Цель и минимальное содержание отчета.
Способы построения отчета о движении денежных средств.
14. Отчет о движении капитала. Цель, формат и минимальное содержание.
15. Приложения к финансовой отчетности: назначение, состав, последовательность
представления информации.
16. Учетная политика: раскрытие основных положений, учет изменения учетной
политики, исправление фундаментальных ошибок.
17. Промежуточная финансовая отчетность. Минимальное содержание и состав
промежуточной финансовой отчетности. Основные принципы признания и оценки статей
в промежуточный период.
18. Учет основных средств. Признание. Первоначальная оценка и последующие затраты.
Переоценка. Амортизация. Выбытие основных средств.
19. Учет нематериальных активов. Признание. Первоначальная оценка и последующие
затраты. Деловая репутация. Амортизация. Выбытие нематериальных активов.
20. Учет финансовых вложений. Понятие и классификация финансовых вложений.
Признание. Оценка. Выбытие финансовых вложений. Перевод ценных бумаг из одной
категории в другую.
21. Учет запасов. Определение и состав запасов. Способы оценки запасов.
22. Учет аренды. Понятие и виды аренды. Учет у арендатора и арендодателя.
23. Обесценение активов. Порядок проверки актива на обесценение. Оценка стоимости
обесцененного актива. Определение убытка от обесценения актива.
24. Учет займов и кредитов. Состав затрат по займам. Капитализация затрат по займам.
25. Учет расчетов с поставщиками. Учет векселей.
26. Учет заработной платы. Начисление заработной платы и отчислений в фонды.
27. Учет условных фактов. Условные активы. Условные обязательства. Оценка
вероятности условных событий.
28. Учет капитала. Понятие и структура капитала. Основные операции по учету
акционерного капитала. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль. Дивиденды.
29. Расчет прибыли на акцию. Расчет базовой прибыли на акцию. Расчет разводненной
прибыли на акцию.
30. Учет доходов. Понятие доходов. Признание доходов. Классификация доходов.
31. Понятие выручки. Методы измерения выручки. Порядок и условия признания
выручки. Доход от бартерных сделок.
32. Учет расходов. Понятие расходов. Признание расходов. Классификация расходов.
33. Налоги на прибыль. Учетная прибыль и налогооблагаемая прибыль. Отложенные
налоговые активы обязательства. Временные и постоянные разницы.
34. Учет правительственных субсидий: понятие, виды, порядок признания.
35. Финансовые инструменты: определение, классификация, признание и оценка.
36. Инвестиционная собственность. Понятие, критерии признания и оценка.
37. Учет строительных контрактов. Виды контрактов. Классификация и критерии
признания доходов и расходов по строительству.
38. События, происшедшие после отчетной даты. Понятие, виды, учет и отражение в
финансовой отчетности событий, происшедших после отчетной даты.
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39. Консолидированная отчетность. Учет инвестиций в дочерние предприятия. Учет
инвестиций в ассоциированнные предприятия.
40. Финансовая отчетность о доходах в совместные предприятия. Объединений
компаний. Учет инвестиций и раскрытие информации о связанных сторонах.
41. Прекращаемая деятельность. Понятие прекращаемой деятельности. Условия и
характер раскрытия информации в финансовой отчетности.
42. Отчетность по сегментам. Понятие и виды отчетных сегментов. Основные положения
по составлению сегментарной отчетности.
43. Факторы, обусловливающие необходимость составления отчетности российскими
предприятиями в соответствии с международными стандартами.
44. Основные различия в финансовых отчетах, подготовленных в соответствии с
российскими и международными стандартами.
45. Методы составления отчетности в соответствии с международными стандартами:
трансформация и конверсия. Характеристика. Преимущества и недостатки.
46. Понятие и варианты трансформации отчетности в формат международных
стандартов.
47. Варианты и порядок ведения параллельного учета.
48. Проблемы, возникающие у российских предприятий при составлении отчетности в
соответствии с международными стандартами.
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«Управленческий учет (продвинутый курс)»
Вариативная часть (Б1.В.07)
1.Цель и задачи изучения дисциплины
- вооружить студентов знаниями об организации учета процессов хозяйственной
жизни предприятия, способах формирования внутренней бухгалтерской отчетности
- углубленного изучения основных аспектов методики бухгалтерского учета
деятельности организаций;
Задачи изучения дисциплины:
1) ознакомиться с классификацией объектов учета и различными подходами к
определению ключевых понятий, терминов в управленческом учете;
2) изучить нормативное регулирование подходы организации управленческого
учета;
3) изучить подходы реализации элементов метода управленческого учета в увязке с
формированием учетной политики и принятия профессионального суждения при выборе
ее элементов;
4) изучить принципы управленческого учета, их интерпретацией в различных
учетных системах;
5) изучить особенности управленческого учета отдельных объектов
учета;
6) изучить направлениями дальнейшего развития управленческого учета
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Управленческий учет» относится к дисциплинам вариативной части
и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП – «Международные
стандарты аудита», а также с научно-исследовательской работой и практикой студента
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО :
 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины магистр должен:
В результате изучения учебной дисциплины «Управленческий учет» обучающиеся
должны:
Знать
- сущность, системы, функции, особенности, общие принципы организации
управленческого учета;
- системы сбора, обработки и подготовки информации по сферам деятельности
предприятия и его внутренних подразделений;
- функции бухгалтеров-аналитиков в процессах формирования информации,
планировании, контроле, принятии управленческих решений;
- отличия и взаимосвязь двух видов учета - управленческого и финансового;
- состав и формы внутренней отчетности и ее взаимосвязь с финансовой
отчетностью.
Уметь

- использовать систему полученных знаний для получения и обработки
информации для систематизации данных о производственных затратах, оценки
себестоимости произведенной продукции и получения прибыли;
- решать на примере конкретных ситуаций проблемы внедрения новых видов
- продукции, изменения объема, ассортимента продукции, управления запасами и
затратами с помощью различного вида смет;
- принимать решения об организации новых видов производственной
деятельности.
Иметь представление
- о взаимосвязях целей и задач учета управленческого учета с деятельностью
организации;
- о взаимосвязях управленческого учета со смежными экономическими
дисциплинами
приобрести опыт деятельности:
- обобщение принципов научного исследования;
- теоретическое обоснование предлагаемых разработок в выбранной сфере
научных интересов при проведении научных исследований в области методологии и
методики учетно-аналитических наук.
- формирование внутренней и внешней бухгалтерской отчетности (управленческой,
финансовой, налоговой) на основе данных первичного, аналитического и синтетического
учета экономического субъекта (организации);
- подведение и оценка итогов финансово-хозяйственной деятельности
экономического субъекта (организации) на основе данных бухгалтерского учета;
- внесение предложений по совершенствованию финансово- хозяйственной
деятельности экономического субъекта (организации) на основе мониторинга
информационной обеспеченности менеджмента всех уровней;
- преподавание дисциплин «Управленческий учет» студентам высших и средних
профессиональных учебных заведений; разработка методического обеспечения
преподаваемых дисциплин.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

30
10
20
42
36

30
10
20
42
36

Общая трудоѐмкость
5. Содержание дисциплины

108

108

2 семестр

-

-

Тема 1. Сущность управленческого учета
Сущность и значение управленческого учета. Понятие и характеристика управленческого
учета, его виды. Цель, функции и задачи управленческого учета. Объекты и предмет
управленческого учета. Общая характеристика приемов и способов управленческого
учета. Сравнительная характеристика видов бухгалтерского учета
Тема 2. Организация управленческого учета
Модели и системы бухгалтерского управленческого учета. Центры ответственности в
системе бухгалтерского управленческого учета. Принципы организации управленческого
учета. Учетная политика управленческого учета
Тема 3. Приемы и способы управленческого учета.
Характеристика метода маржинального дохода и варианты применения (уравнения,
таблиц, графиков). Использование метода маржинального дохода: 1) при регулировании
производственных (цены, затрат, объемов производства, прибыли, «точки
безубыточности» и др. показателей), операций в определении запасов прочности,
силы воздействия производственного рычага 4) в ценовой политике торговых
организаций. Характеристика бюджетирования - как метода (прием) управленческого
учета, его значения и виды. Принципы и процесс бюджетирования. Использование метода
бюджетирования в управленческом учете.
Тема 4. Управленческий учет по объектам учета
1.) Учет затрат в управленческом учете. Понятие «затраты», «издержки» и «расходы» и их
характеристика. Классификация затрат их характеристика и поведение в системе
бухгалтерского управленческого учета. Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости в системе бухгалтерского управленческого учета: 1) попроцессный, 2)
"директ - костинг", 3) «стандарт - кост», 4) ("точно в срок", 5) «кайзен-костинг» и др.
Способы (приемы) калькулирования себестоимости: 1) способ суммирования затрат при
калькулировании себестоимости, 2) способ пропорционального распределения затрат при
калькулировании себестоимости, 3) коэффициентный способ калькулирования
себестоимости, и др. Принципы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг.
Организация учета затрат и калькулирования себестоимости.
2) Учет материально-производственных запасов в управленческом учете. Учет
финансовых результатов в управленческом учете.
Тема 5. Управленческая отчетность
Сущность, значение и правила построения
внутренней отчетности.

управленческой

(производственной),

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
1. Международные стандарты
+
+
+

аудита
5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Сущность
управленческого учета
Тема 2. Организация
управленческого учета
Тема 3. Приемы и способы
управленческого учета.
Тема 4. Управленческий учет
по объектам учета
Тема 5. Управленческая
отчетность
Экзамен
Итого

2.
3.
4.
5.

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

14

2

4

8

16

2

4

10

20

36
78

36
108

10

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

6. Перечень практических занятий
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
1 Сравнительная
характеристика видов
бухгалтерского учета
2
2 Учетная политика
управленческого учета
3
3 Метод бюджетирования
4

4

5

5

Учет материальнопроизводственных
запасов в управленческом
учете.
Правила построения
управленческой
отчетности

Методы
проведения
Практическое
занятие

Коды
компетенций
ОПК-3

Трудоемкость
(часы)
4

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

ОПК-3

4

ОПК-3

4

ОПК-3

4

Практическое
занятие

ОПК-3

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Стратегический управленческий учет. Предмет, метод, принципиальная схема
управленческого учета.
2. Понятие и виды центров ответственности. Необходимые условия для выделения центра.
3. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета, общие и
особенные признаки.

4. Издержки, затраты, расходы. Принцип соответствия доходов и расходов. Развернутая
классификация затрат.
5. Классификация затрат для определения себестоимости.
6. Классификация затрат для принятия решений и планирования. Масштабная база.
7. Организация учета затрат. Учет затрат по видам, местам возникновения, центрам
ответственности, носителям.
8. Необходимость и последовательность распределения затрат. База распределения. Метод
прямого и пошагового распределения.
9. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования.
10. Понятие и сущность бюджета и бюджетирования. Функции бюджета. Виды бюджетов.
11. Операционный бюджет промышленной организации, последовательность составления
от бюджета продаж до отчета о прибыли.
12. Бюджет денежных средств. Планирование поступлений и платежей. Принципиальная
схема бюджета.
13. Контроль и анализ деятельности предприятия (анализ исполнения бюджета).
Формирование гибкого бюджета.
14. Использование результатов CVP-анализа в управлении. Условия применения CVP анализа.
15. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. Виды основных
отчетов и порядок их составления.
16. Типы и критерии выделения сегментов. Доходы, расходы, активы, обязательства
сегмента.
17. Правила построения отчетности по сегментам для внешних пользователей. Условия и
принципы построения внутренней сегментарной отчетности.
18. Финансовые и нефинансовые критерии оценки эффективности деятельности
предприятия в целом и центров ответственности.
19. Сущность, виды, условия формирования и цели трансфертной цены. Особенности
применения рыночных цен.
20. Определение трансфертной цены на основе себестоимости, необходимые условия и
преимущества.
21. Принципы эффективного бюджетирования.
22. Финансовая структура предприятия. ЦФО и виды ЦФУ.
8. Рекомендуемые информационные источники
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература:
1. Карпова Т.П. Управленческий учет (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Карпова Т.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52584 — ЭБС «IPRbooks»
2. Алексеева Г.И. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник/ Алексеева
Г.И., Богомолец С.Р., Сафонова И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 720 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17010 — ЭБС «IPRbooks»
3. Бородин В.А. Бухгалтерский учет (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник
для вузов/ Бородин В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—

528 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52444 — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Вахрушева О.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2014.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57112 — ЭБС
«IPRbooks»
2. Глущенко И.Н. Управленческий учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Глущенко И.Н., Устич Д.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический
центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 324 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/45329 — ЭБС «IPRbooks»
3. Друри Колин Управленческий и производственный учет (6-е издание)
[Электронный ресурс]: учебный комплекс для студентов вузов/ Друри Колин— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 1423 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52583 — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, персональный компьютер,
мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется

выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
А. Комплект тестовых заданий
1. Целью управленческого учета является:
а) определение себестоимости продукции и отражение ее стоимости в финансовой
отчетности организации;
б) оценка состояния и использования активов организации в процессе их
кругооборота;
в) планирование деятельности организации и контроль за использованием активов;
г) подготовка и представление менеджерам организации достоверной, полной и
своевременной информации для принятия управленческих решений, направленных на
достижение целей организации
2. К функциям управленческого учета не относится:
а) анализ учетной информации и оценка результатов деятельности подразделений;
б) формирование финансовой отчетности;
в) перспективное планирование;
г) координация развития предприятия в будущем
3. В качестве источников информации в процедурах управленческого учета
используют:
а) всю доступную и полезную для принятия управленческих решений информацию;
б) планы (бюджеты) и отчеты об их исполнении;
в) техническую, нормативную и справочную информацию;
г) данные бухгалтерской (финансовой) отчетности организации
4. Состав используемых показателей в управленческом учете включает:
а) стоимостные и натуральные показатели;
б) абсолютные и относительные показатели;
в) вероятностные, приблизительные и ориентировочные показатели;
г) все перечисленное
5. Коэффициент реагирования затрат характеризует соотношение между:
а) постоянными и переменными расходами;

б) затратами и ростом деловой активности;
в) темпами изменения затрат и темпами роста деловой активности;
г) переменными затратами и темпами роста деловой активности 14
6. Интегрированная система управленческого учета:
а) ориентирована на ближайшее и сравнительно отдаленное будущее;
б) предполагает обособленное функционирование финансового и управленческого
учета;
в) объединяет финансовый и управленческий учет на основе прямой и обратной связи
на счетах бухгалтерского учета;
г) ни один ответ не верен.
7. Стратегический учет:
а) это финансовый учет затрат на производство;
б) ориентирован на ближайшее и сравнительно отдаленное будущее;
в) обеспечивает максимально эффективное достижение цели краткосрочного периода;
г) ни один ответ не верен.
8. В рамках масштабной базы удельные постоянные расходы при увеличении
деловой активности организации:
а) остаются неизменными;
б) постепенно уменьшаются;
в) возрастают;
г) не зависят от деловой активности.
9. Условно-постоянные затраты могут быть описаны как:
а) У = а;
б) У = вХ;
в) У = а+вХ.
г) ни один ответ не верен.
10. Переменные затраты в рамках масштабной базы могут быть описаны как:
а) У = а;
б) У = вХ;
в) У = а+вХ.
г) ни один ответ не верен.
11. Метод высшей и низшей точек предназначен для:
а) минимизации затрат;
б) разделения смешанных затрат на постоянную и переменную составляющие;
в) оптимизации производственных результатов;
г) все вышеперечисленное верно
12. Центры ответственности:
а) подразделения, по которым имеется возможность учесть выполнение менеджерами
своих обязанностей;
б) платежные документы;
в) обязательства;
г) все вышеперечисленные ответы верны.
13. Позаказный учет затрат:
а) индивидуализация учета и расчет индивидуальной себестоимости;

б) учет текущих затрат и определение средней стоимости единицы продукции;
в) наличие контрольных счетов;
г) верны второй и третий ответы.
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14. Маржинальный доход – это:
а) сумма постоянных затрат и прибыли;
б) разница между постоянными и переменными затратами;
в) разница между выручкой от продаж и постоянными затратами;
г) сумма постоянных и переменных затрат;
д) ни один ответ не верен.
15. В условиях системы «Директ-костинг» постоянные общепроизводственные
расходы списываются проводкой:
а) Дт 20 Кт 25;
б) Дт 43 Кт 25;
в) Дт 90 Кт 25;
г) в соответствии с учетной политикой организации.
16. Калькулирование себестоимости по системе «Стандарт–костинг»:
а) калькулирование прямых и постоянных затрат;
б) разработка норм, стандартов, составление стандартных калькуляций до начала
производства;
в) расчет ограниченной себестоимости продукции;
г) ни один ответ не верен.
17. Преимуществом полуфабрикатного варианта учета является:
а) простота ведения бухгалтерского учета;
б) дешевизна и оперативность получения необходимой бухгалтерской информации;
в) формирование бухгалтерской информации о себестоимости полуфабрикатов на
выходе из каждого передела;
18. Начальным этапом процедуры бюджетирования является:
а) составление бюджета производства;
б) составление бюджета продаж;
в) составление инвестиционного бюджета;
г) прогнозного бухгалтерского баланса;
д) верны третий и четвертый ответы.
19. Гибкий бюджет предусматривает:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) сравнение только абсолютных значений показателей в денежном выражении;
г) сравнение только абсолютных значений показателей в процентном отношении;
д) ни один ответ не верен.
20. Статический бюджет рассчитывается на:
а) конкретный уровень деловой активности;
б) несколько вариантов деловой активности;
в) применение комплексного анализа хозяйственной деятельности;
г) применение факторного анализа хозяйственной деятельности;
д) все вышеперечисленные ответы верны.

В. Темы рефератов
1. Процесс принятия решения. Роль бухгалтера в принятии управленческих
решений.
2. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учѐта.
3. Систематический и проблемный управленческий учѐт. Законодательные основы
управленческого учѐта.
4. Принципы управленческого учѐта. Задачи управленческого учѐта.
5. Классификация затрат по экономической роли в процессе производства, по
способу включения в себестоимость, по отношению к объѐму производства, в
зависимости от решения управленческих задач.
6. Система учѐта затрат «стандарт-кост».
7. Затраты как один из объектов управленческого учѐта. Использование затрат для
решения задач управленческого характера.
8. Объекты учѐта затрат. Центры затрат и ответственности, места возникновения
затрат.
9. Расчѐт полной и производственной себестоимости.
10. Распределение затрат и включение их в себестоимость.
11. Связь переменных, постоянных затрат и уровня деятельности.
12. Расчѐт маржинальной прибыли. Операционный леверидж и его влияние на
изменение чистой прибыли. Управление прибылью.
13. Уровень нулевой прибыли. Методы его расчѐта.
14. Метод маржинальной прибыли. Его преимущества и недостатки.
15. Система «директ-костинг». Понятие неполной себестоимости.
16. Понятие маржинального дохода. Отчѐт о прибыли при маржинальном доходе и
при учѐте полных доходов и затрат.
17. Нормативный учѐт и «стандарт-кост» как инструменты учѐта, планирования и
контроля затрат.
18. Позаказный метод учѐта затрат. Отличительные особенности, сфера
применения, учѐтные записи.
19. Попередельный метод учѐта затрат. Отличительные особенности, сфера
применения, учѐтные записи.
20. Попроцессный метод учѐта затрат. Отличительные особенности, сфера
применения, учѐтные записи.
С. Пример вопросов к экзамену:
1. История возникновения управленческого учета
2. Управленческого учета в информационно-аналитической системе организации.
3. Процесс принятия решения и роль бухгалтера-аналитика в управленческом процессе
4. Сущность и назначение управленческого учета
5. Предмет и методы управленческого учета
6. Объекты управленческого учета
7. Задачи и функции управленческого учета
8. Принципы организации управленческого учета
9. Сравнительная характеристика управленческого и финансового учета, их единство и
различия
10. Управленческий учет как система. Составные элементы системы управленческого
учета
11. Требования к информации формируемой в системе управленческого учета
12. Затраты и доходы как объекты управленческого учета, подходы к их
классификации.
13. Классификация систем управленческого учета

14. Варианты организации управленческого учета на предприятии
15. Автономная и интегрированная система управленческого учета: сущность,
особенности организации.
16. Позаказный метод: сфера применения, основные характеристики. Бухгалтерские
записи в позаказном методе
17. Позаказная калькуляция: сущность, основные подходы, проблемы исчисления
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18. Попроцессный метод: сфера и особенности применения, основные характеристики
метода. Бухгалтерские записи в попроцессном методе.
19. Попередельный метод: сфера применения, основные характеристики метода.
20. Бухгалтерские записи в полуфабрикатном и бесполуфабрикатном варианте
организации сводного учета.
21. Попроцессная калькуляция: сущность, техника калькулирования себестоимости
продукции.
22. Нормативный метод учета затрат: сущность, принципы, варианты организации
учета
23.
Система «Стандарт-кост»: сущность, история формирования как системы.
Общность и отличия системы «Стандарт-кост» от нормативного учета
24. Использование данных системы «Стандарт-кост» и нормативного учета в
управлении организацией
25. Система учета полных затрат и система учета переменных затрат («Директ–
костинг»): сущность, особенности в организации учета затрат, преимущества и
недостатки.
26. Система «Директ-костинг»: сущность, особенности, достоинства и недостатки.
Схема построения отчета о доходах и расходах.
27. Использование данных, формируемых в системе «Директ-костинг» для принятия
управленческих решений
28. Нормативный учет в системе учета полных затрат и в системе «Директ–костинг»:
сущность, особенности, бухгалтерские записи в системе нормативного учета
29. Традиционные и современные методы управленческого учета
30. Калькулирование целевой себестоимости в системе «таргет-костинг».
31. Система непрерывного совершенствования управления затратами «кайдзенкостинг».
32. Калькулирование полного жизненного цикла продукта.
33. Философия «Just-in-Taim» (JT), организация учета затрат в системе JT.
34. Система сбалансированных показателей деятельности организации
35. Системы всестороннего управления качеством (TQM – Total Qualiti Management)
36. Центры ответственности: понятие, виды, роль в децентрализации управления
37. Способы организации учета и распределения затрат по центрам ответственности.
38. Организация управленческого учета по центрам ответственности: центрам затрат,
доходов, прибыли и инвестиций.
39. Сущность и цели бюджетирования. Его достоинства и недостатки
40. Виды бюджетов на предприятии.
41. Понятие и функции бюджетов. Требования, предъявляемые к бюджетам
42. Общий (генеральный) бюджет организации: назначение и последовательность его
подготовки
43. Операционный бюджет: характеристика составных элементов, специфика их
составления
44. Финансовый бюджет: составные элементы и их характеристика
45. Использование смет бюджетирования для контроля затрат и принятия
управленческих решений

46. Анализ отклонений как средство контроля затрат. Определение отклонений прямых
материальных затрат, прямых трудовых затрат.
47. Анализ отклонений по общепроизводственным расходам.
48. Функциональный учет затрат и результатов деятельности (АВС-метод): сущность,
особенности, преимущества и недостатки, этапы внедрения варианты реализации
49. Понятие, виды внутрихозяйственной отчетности, принципы формирования
отчетных показателей.
50. Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности.
51. Анализ поведения затрат как инструмент управленческого планирования и
контроля. Построение функции затрат
52. Модель принятия управленческих решений. Релевантный подход в управлении:
значение, использование в типичных хозяйственных ситуациях.
53. Маржинальный подход и CVP анализ в принятии управленческих решений.
54. Сущность инвестиционных решений, методы оценки эффективности
инвестиционных проектов.
55. Организация управленческого учета на предприятии: построение аналитического
управленческого
учета,
организация
внутренних
потоков
информации
и
документооборота.
56. Трансфертное ценообразование: сущность, методы
57. Трансфертная цена: виды, принципы и методы формирования.
58. Применение экономико-математических методов в управленческом учете.
59. Методы определения оптимального решения.

«Аудит (продвинутый курс)»
Вариативная часть (Б1.В.08)
1. Цель и задачи изучения дисциплины:
Основная цель курса «Аудит (продвинутый курс)» - овладение основными
общекультурными и профессиональными компетенциями, которые необходимы для
успешной профессиональной деятельности магистров экономики в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита.
Реализация
в
указанной
дисциплине
требований
квалификационной
характеристики к профессиональной подготовленности и целей образовательной
магистерской программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и других кредитных организаций)», обучающихся в рамках
направления подготовки: 38.04.01 «Экономика», должна учитывать следующее:
1) объектом профессиональной деятельности является предпринимательская
деятельность коммерческих организаций, функционирующих в современной российской
экономике;
2) выпускники должны быть подготовлены к деятельности:
- научно-исследовательской;
- аналитической;
- педагогической.
3) магистр, специализирующийся в области «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях (кроме банков и других кредитных организаций)», должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач:
а) научно- исследовательская деятельность:
- разработка инструментария аудита в зависимости от масштаба и характера
деятельности предприятия-объекта проверки;
- подготовка данных для составления отчетов по результатам научных
исследований в области разработки внутренних стандартов аудита;
- организация и проведение научных исследований, в том числе опросов
представителей профессионального сообщества с целью разработки предложений по
совершенствованию нормативной базы аудита;
б)
аналитическая деятельность:
- оценка и интерпретация результатов финансово-хозяйственной деятельности на
основе данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- внесение предложений по совершенствованию деятельности аппарата управления
на основе мониторинга системы внутреннего контроля;
- проведение аналитических процедур в ходе аудита, предусмотренных
соответствующими федеральными и международными стандартами;
- формирование аудиторской выборки на основе оценки системы внутреннего
контроля, аудиторского риска и существенности;
в) педагогическая деятельность:
- преподавание дисциплин «Основы аудита», «Аудит» студентам высших и
средних профессиональных учебных заведений;
- разработка методического обеспечения преподаваемых дисциплин.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Аудит» относится к дисциплинам вариативной части и находится в
логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП – «Международные стандарты
аудита», а также с научно-исследовательской работой и практикой студента.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла дисциплина
«Аудит (продвинутый курс)» направлена на формирование следующих компетенций:
 способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех
аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать результаты проверок и составлять
аудиторское заключение; использовать результаты аудиторской проверки в
совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской
деятельности (ПКВ-2)
 способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов ПК-9
В результате освоения дисциплины Аудит (продвинутый курс) магистры должны:
Знать:
- причины возникновения и тенденции развития отечественного и зарубежного
аудита;
- принципы разработки корпоративных стандартов СРО, внутренних стандартов
аудиторских организаций;
- способы обеспечения и контроля качества аудиторских услуг;
- преемственность стадий развития отечественного и зарубежного аудита;
- цели и принципы аудита;
- систему регулирования аудиторской деятельности в РФ;
- основы взаимодействия аудиторских организаций и аудируемых лиц на
различных этапах проведения аудита;
- порядок выработки профессионального суждения в отношении методов и
способов проведения аудиторской проверки.
Уметь:
- применять способы организации проведения аудита и оказания сопутствующих
услуг; современные программные продукты для проведения аудита и финансового
анализа;
- определять виды отчетов аудитора по итогам оказания аудиторских услуг, их
структуру и порядок представления.
- вырабатывать профессиональное суждение по вопросам выбора форм и методов
аудита;
- разрабатывать необходимую рабочую документацию аудитора;
- оценивать стратегию деятельности аудируемого лица, адекватность учетной
политики и планировать аудиторскую проверку;
- выявлять потенциальные проблемы аудируемого лица посредством оценки
системы внутреннего контроля и аудиторского риска проводить сбор аудиторских
доказательств;
- определять влияние профессионального суждения на финансовые результаты и
финансовое состояние хозяйствующего субъекта;
- организовывать аудиторскую проверку в соответствии с требованиями
законодательства и в условиях неопределенности;
Владеть:
- навыками составления методики аудита с использованием различных подходов;

- принципами оценки ошибок и определения их влияния на достоверность
отчетности;
- способами разработки рекомендаций по совершенствованию системы
бухгалтерского учета и управления организацией;
- методикой оценки возможности соблюдения допущения непрерывности
деятельности организации;
- навыками составления аудиторского заключения и других виды отчетов
аудитора;
- навыками проведения научно-исследовательской работы в отношении сравнения
подходов к проведению аудита;
- способами обоснования собственных решений по совершенствованию процесса
стандартизации аудиторской деятельности.
- навыками формирования профессионального суждения на всех этапах
аудиторской проверки.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц
28
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
8
Практические занятия (ПЗ)
20
80
Самостоятельная работа (всего)
36
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

28

Общая трудоѐмкость

144

144

Семестры, блоки
3 семестр

-

-

8
20
80
36

5. Содержание дисциплины
Тема 1. Сущность аудита. Регулирование аудиторской деятельности
История и тенденции развития аудита в России и за рубежом. Система
регулирования аудиторской деятельности в РФ (состав и функции органов, документы,
регламентирующие осуществление аудиторской деятельности в РФ), цель и принципы
аудита финансовой отчетности.
Тема 2. Организация проведения аудиторской проверки.
Основы взаимодействия аудитора и аудируемого лица, принципы планирования
аудита, способы оценки СВК и риска. Применение концепции существенности,
построение аудиторской выборки, составление плана и программы проверки.
Тема 3. Аудиторские доказательства
Методы сбора доказательств. Выбор наиболее эффективных способов проверки,
применение аналитических процедур. Принципы, правила и способы составления рабочей
документации аудитора

Тема 4. Проверка отдельных участков бухгалтерского учета
Принципы составления методики аудита. Способы тестирования участков
бухгалтерского учета на предмет отсутствия ошибок и искажений. Изучение и
систематизация типичных ошибок и нарушений.
Тема 5. Отчет по результатам оказания аудиторских услуг
Формы отчета по результатам аудита. Составление и представление рекомендаций
аудитора по совершенствованию системы бухгалтерского учета. Влияние на
достоверность отчетности искажений, оценка событий после отчетной даты. Освоение
способов оценки допущения непрерывности деятельности.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
1. Внутренний аудит
+
+
+
+
+
2. Международные стандарты
+
+
+
аудита
5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Сущность аудита.
Регулирование аудиторской
деятельности
Тема 2. Организация
проведения аудиторской
проверки
Тема 3. Аудиторские
доказательства
Тема 4. Проверка отдельных
участков бухгалтерского учета
Тема 5. Отчет по результатам
оказания аудиторских услуг
Экзамен
Итого

2.

3.
4.
5.

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

22

2

4

16

22

2

4

16

22

2

4

16

4

16

лаб.
раб.

20

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

22

2

4

16

36
144

8

20

36
116

6. Перечень практических занятий
№
№
п/п темы
1

1

Коды
Трудоемкост
Наименование занятия
компетенци
ь (часы)
й
Система
регулирования Практическое
ПК-9
4
аудиторской деятельности в
занятие
ПКВ-2
Методы
проведения

2

2

3

3

4

4

5

5

РФ
Применение
концепции
существенности, построение
аудиторской
выборки,
составление
плана
и
программы проверки.
Принципы, правила и способы
составления
рабочей
документации аудитора
Способы
тестирования
участков
бухгалтерского
учета на предмет отсутствия
ошибок и искажений.
Составление и представление
рекомендаций аудитора по
совершенствованию системы
бухгалтерского учета.

Практическое
занятие

ПК-9
ПКВ-2

4

Практическое
занятие

ПК-9
ПКВ-2

4

Практическое
занятие

ПК-9
ПКВ-2

4

Практическое
занятие

ПК-9
ПКВ-2

4

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Методика аудиторской проверки общих документов организации
2.
Методика аудиторской проверки учредительных
документов и расчетов с
учредителями
3. Методика аудиторской проверки учета основных средств
4. Методика аудиторской проверки учета нематериальных активов
5. Методика аудиторской проверки учета внеоборотных активов организации
6. Методика аудиторской проверки учета МПЗ
7. Методика аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по оплате труда и
соблюдения трудового законодательства
8. Методика аудиторской проверки учета готовой продукции
9. Методика аудиторской проверки учета товаров в торговой организации
10. Методика аудиторской проверки учета расчетов с поставщиками и подрядчиками
11. Методика аудиторской проверки отчетности аудируемого лица
12. Методика аудиторской проверки учета расчетов с подотчетными лицами
13. Методика аудиторской проверки учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции
14.
Методика аудиторской проверки операций по учету издержек обращения на
предприятиях торговли.
15. Методика аудиторской проверки учета денежных средств на расчетном и прочих
счетах в банке
16. Методика аудиторской проверки учета денежных средств на валютных счетах в банке
17. Методика аудиторской проверки учета финансовых результатов
18. Методика аудиторской проверки учета расчетов с покупателями и заказчиками
19. Методика аудиторской проверки учета кассовых операций
20. Методика аудиторской проверки учета кредитов и займов
21. Методика аудиторской проверки учета расчетов с персоналом по прочим операциям
22. Методика аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по налогу на прибыль

23. Методика аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по НДФЛ
24. Методика аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по НДС
25. Методика аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по налогу на имущество
26. Методика аудиторской проверки специальных налоговых режимов
27. Методика аудиторской проверки учета расчетов с бюджетом по региональным
налогам
28. Методика аудиторской проверки налогообложения малых предприятий
29. Методика аудиторской проверки учета расчетов по транспортному налогу
30. Методика аудиторской проверки по ЕНВД
31. Методика аудиторской проверки по УСНО
32. Организация внутреннего аудита операций финансового цикла.
33. Организация внутреннего аудита операций цикла затрат.
34. Организация внутреннего аудита операций цикла доходов.
35. Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля внутренним
аудитором.
36. Изучение и оценка внутренним аудитором системы управления рисками, принятой
хозяйствующим субъектом.
37. Изучение и оценка эффективности системы бухгалтерского учета и надежности
внутреннего контроля клиента в процессе аудита
38. Анализ средств компьютерной обработки данных в ходе аудита
39. Экспертиза учетной политики хозяйствующего субъекта.
40. Адаптация методики аудиторской проверки налога на добавленную стоимость
41. Адаптация методики аудиторской проверки налога на прибыль организации
42. Адаптация методики аудиторской проверки налога на доходы физических лиц
43. Адаптация методики аудиторской проверки на имущество организаций
44. Адаптация методики аудиторской проверки транспортного налога
45. Адаптация методики аудиторской проверки земельного налога
46. Аудит операций по учету основных средств с использованием ПК.
47. Аудит операций по учету производственных запасов с использованием ПК.
48. Аудит операций по учету расчетов с персоналом по оплате труда с использованием
ПК.
49. Аудит операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками в условиях
применения КОД.
50. Аудит операций по учету расчетов с покупателями и заказчиками в условиях
применения КОД.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52440 — ЭБС «IPRbooks»
2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые

данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7018 — ЭБС «IPRbooks»
3. Внутренний аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских
программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж.А.
Кеворкова [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 319 c.
— 978-5-238-02333-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52667.html
Дополнительная литература
1. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», квалификация
«магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.—
239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970 — ЭБС «IPRbooks»
2. Соколова Е.С. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова Е.С.,
Арабян К.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10742 — ЭБС «IPRbooks»
3. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 103 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8612 — ЭБС «IPRbooks»
4. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских
программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность»/ Ж.А.
Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52667 — ЭБС «IPRbooks»
5. Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ендовицкая Е.В., Колесникова Е.Ю., Тулинова Е.И.— Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2013.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466 — ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.

Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
А. Комплект тестовых заданий
1. Какая система финансового контроля в РФ преследует цель определения
сохранности и эффективности использования имущества и целевого расходования
средств бюджетов различных уровней:
а) налоговый контроль;
б) аудит;
в) ревизия;
г) финансовый контроль.
2. В какой системе финансового контроля отношения проверяющего и проверяемого
строятся на договорной основе:
а) ревизия;
б) аудит;
в) налоговый контроль;
г) проверки Счетной палаты
3. В чьи обязанности входит составление писем в адрес дебиторов с целью
подтверждения действительности задолженности:
а) аудиторской организации;
б) аудируемого лица;

в) индивидуального аудитора;
г) такой необходимости не возникает.
4. Аудиторская организация обязана:
а) посещать производственные помещения клиента;
б) изучать необходимую нормативную документацию;
в) производить пересчет и инвентаризацию;
г) в срок, установленный договором предоставить аудиторское заключение.
5. Общее руководство регулированием аудиторской деятельности в РФ
осуществляет:
а) Министерство Финансов РФ;
б) Правительство РФ;
в) Совет по аудиторской деятельности;
г) Аккредитованные профессиональные объединения
6. Организация системы надзора за соблюдением аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами лицензионных требований находится в компетенции:
а) Уполномоченного федерального органа регулирования аудиторской деятельности;
б) Аккредитованных профессиональных аудиторских объединений;
в) Комиссии по лицензированию отдельных видов деятельности;
г) Правительства РФ
7. Одним из первых представителей органов саморегулирования профессии в РФ
является:
а) Департамент по регулированию аудиторской деятельности;
б) Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения (СРО);
в) Уполномоченный федеральный орган.
8. Какая организация подлежит обязательному аудиту по организационно-правовой
форме:
а) ООО «Прометей»;
б) ОАО «Агрофирма»;
в) ЗАО «Люкс».
г) Полное товарищество.
9. Аудиторская деятельность может осуществляться индивидуальным
предпринимателем:
а) на основании свидетельства о государственной регистрации;
б) на основании аттестата и свидетельства о гос.регистрации;
в) на основании лицензии;
г) не может осуществляться.
10. Квалификационный аттестат аннулируется в случае, если:
а) установлен факт, что в течение двух календарных лет подряд аудитор не осуществляет
аудиторскую деятельность;
б) в Министерство финансов поступило сообщение от клиента аудитора, что он выдал
аудиторское заключение без проведения проверки;
в) аудитор проходит обучение по программе повышения квалификации один раз в год;
г) аттестат не может быть аннулирован.

11. Какой уровень уверенности обеспечивается аудитором в отношении обзорной
проверки:
а) ограниченный;
б) абсолютный;
в) разумный;
г) не обеспечивается.
12. Какой уровень уверенности обеспечивается аудитором при выполнении
согласованных процедур:
а) ограниченный;
б) абсолютный;
в) не обеспечивается;
г) разумный.
13. Будет ли аудиторская организация нести ответственность за недостоверность
бухгалтерской отчетности аудируемого лица:
а) будет, если она дала положительное заключение;
б) не будет в случае, если в ходе проверки соблюдались аудиторские стандарты;
в) не будет в любом случае;
г) нет правильного ответа.
14. Решение аудиторской организации использовать имеющуюся у нее информацию
о деятельности предприятий для проведения платных консультаций на фондовой
бирже:
а) неправомерно;
б) такая информация представляет собой определенную ценность для клиентов фондовой
биржи, поэтому данное направление деятельности аудиторская организация должна
развивать;
в) новое направление деятельности не должно превышать время, затрачиваемое на
проведение обязательного аудита.
г) правомерно.
15. По окончании договора на проведение аудиторской проверки контролируемая
организация сделала аудиторской фирме выгодное предложение по предоставлению
в аренду помещений. Какие возможные действия предпримет руководитель
аудиторской фирмы:
а) отклонит предложение;
б) примет предложение на условиях организации;
в) примет предложение на условиях, сложившихся на рынке данных услуг.
г) обязана принять положительное решение.
16. Как вы считаете, соблюдение принципа конфиденциальности обязательно:
а) в течение трех лет после прекращения отношений с клиентом;
б) без ограничения во времени и независимо от продолжения или прекращения
отношений с клиентом;
в) в течение действия договора на оказание аудиторских услуг и пяти лет после его
завершения;
г) необязательно.
17. Требуется ли одобрение руководства клиента по поводу общего плана аудита:
а) да, общий план согласовывается с клиентом;
б) нет, аудитор не вправе посвящать аудируемое лицо в содержание общего плана;

в) аудитор вправе обсудить отдельные разделы общего плана с руководством клиента;
г) требуется в обязательном порядке.
18. Получение информации о деятельности клиента происходит:
а) до планирования аудита;
б) во время планирования аудита;
в) после планирования аудита;
г) на всех вышеперечисленных стадиях.
19. Может ли быть изменена программа аудита в ходе проверки:
а) нет, программа утверждается в начале проверки и не подлежит пересмотру;
б) да, по решению руководителя группы аудиторов или по требованию администрации
клиента;
в) да, по решению руководителя группы аудиторов;
г) это обязательная процедура.
20. Могут ли служить аудиторскими доказательствами результаты анализа
аудитором информации, полученной в ходе проверки:
а) могут;
б) нет, только сама информация является доказательством;
в) только в том случае, когда эти результаты совпадают с результатами анализа,
проведенного руководством аудируемого лица;
г) анализ не входит в число аудиторских процедур получения доказательств.
21. Влияет ли на надежность полученных доказательств эффективность системы
внутреннего контроля:
а) нет;
б) да;
в) частично;
г) в зависимости от мнения руководства аудируемого лица.
22. Достаточность – это:
а) качественная мера доказательств;
б) количественная мера доказательств;
в) не относится к числу критериев доказательств;
г) существенный аспект доказательств.
23. Проверка записей, документов или активов – это:
а) наблюдение;
б) инспектирование;
в) подтверждение;
г) существенность.
24. «…Мы не смогли присутствовать при инвентаризации товарно-материальных
запасов из-за ограничений, установленных организацией "YYY".Мы также не
получили
достаточных
доказательств
(ввиду
ограничения
доступа
к
информационной базе «УУУ» по распоряжению руководителя «УУУ») в отношении:
дебиторской задолженности; выручки от реализации товаров, работ, услуг;
кредиторской задолженности; нераспределенной прибыли (и т. п.). Вследствие
существенности указанных обстоятельств мы не в состоянии выразить мнения о
достоверности отчетности». Вид данного аудиторского заключения:
а) безусловно-положительное;

б) безоговорочно положительное;
в) отрицательное;
г) отказ от выражения мнения.
25. В ходе проведения проверки аудитор обратил внимание, что сумма чистых
активов предприятия за истекший год составила отрицательную величину, убытки
от основного вида деятельности, переходящие из года в год составили в среднем
234990 тыс. рублей. Кроме того, предприятие утратило постоянных поставщиков.
Сумму кредита, запрашиваемую в банке, предприятие не получило в связи с тем, что
банк отказал в предоставлении ссуды. Отчетность предприятия в существенных
аспектах признана достоверной.
Вид данного аудиторского заключения:
а) безусловно-положительное;
б) безоговорочно положительное;
в) модифицированное с включением абзаца, привлекающего внимание заинтересованных
пользователей отчетности;;
г) отказ от выражения мнения.
В. Темы рефератов
1. Оценка роли СРО на современном этапе развития аудита в России
2. Компании «большой четверки»: перспективы развития и прогнозы
3. Пути развития региональных аудиторских организаций
4. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг
5. Стратегические перспективы развития аудиторской профессии
6. Факторы оценки эффективности управления организацией
7. Методы оценки эффективности хозяйственной операции
8. Методы оценки эффективности системы бюджетирования
9. Обзор практики модификации аудиторских заключений
10. Действия аудитора при выявления мошенничества (по материалам зарубежной
прессы)
11. Мотивация менеджмента к достоверности бухгалтерской отчетности
12. Аудит прогнозной отчетности: проблема сбора аудиторских доказательств
13. Методы оценки эффективности контрольного мероприятия
14. Обязанности аудитора при проверке проспекта эмиссии акций
15. Проблемы оценки достоверности учетных данных по МСФО
16. Доказательства достоверности учетных данных
17. Взаимосвязь достоверности и существенности в аудите
18. Критерии достоверности в аудите
19. Достоверность и добросовестность составления бухгалтерской отчетности
20. Проблема достоверности доказательств
21. Обзорная проверка и аудит: сравнительные характеристики
С.
Пример вопросов к экзамену:
1. Преимущества и недостатки моделей регулирования аудиторской деятельности.
2. Современные тенденции в развитии регулирования профессии.
3. Аудит как институт индустриального демократического общества.
4. Роль аудита как гаранта социальной и экономической устойчивости развития общества.
5. Противоречие публично-правовой природы аудита и конфиденциальностью
информации.
6. Современное состояние рынка аудиторских услуг в России.

7. Организационные, экономические, личностные и иные критерии зависимости
аудитора.
8. «Конфликт интересов»: понятие и трактовка.
9. Требования ФПСАД по организации внутреннего контроля за соблюдением принципа
независимости.
10. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике.
11. Задачи аудита и оценка вероятности прогнозного сценария банкротства.
12. Аудиторские доказательства вероятности банкротства.
13. Влияние кризиса на рынок аудиторских услуг.
14. Взаимосвязь эффективности управления и применимости принципа непрерывности
деятельности организации.
15. Факторы, влияющие на учетные показатели эффективности операции.
16. Оценка эффективности операции и ее соответствия законодательству.
17. Оценка рисков налоговой политики организации.
18. Аудит эффективности как самостоятельный тип аудита.
19. Необходимость информирования государственные правоохранительные органы при
выявлении несоблюдения законодательства.
20. Основные требования по проверке соблюдения положений закона о
противодействии легализации доходов, добытых незаконным путем.
21. Аудит как механизм противодействия коррупции.
22. Аудит бизнеса как современная модель проведения аудита.
23. Построение схемы бизнес процесса применительно к конкретному участку аудита.
24. Выявление зон повышенного риска искажения учетных данных и/или регистров.
25. Мотивация умышленных искажений бухгалтерской отчетности и иной финансовой
информации.
26. Методы и аналитические приемы выявления искажений информации.
27. Действия аудитора при выявлении искажений.
28. Интернет-среда как источник аудиторских доказательств.
29. Методы фиксации аудиторских доказательств.
30. Ограниченный режим доказательств, составляющих государственную тайну.
31. Понятие «качественный аудит». Критерии качества.
32. Подготовка экспертных заключений по оценке качества аудита.
33. Критерии признания аудиторского заключения «заведомо ложным».
34. Методики и параметры оценки эффективности аудита на макроуровне.
35. Методики и параметры оценки эффективности аудита на микроуровне.
36. Особенности проведения обзорных проверок.
37. Консалтинг и аудит: проблемы совмещения.
38. Аудит корпоративной отчетности. Особенности организации.
39. Аудит отчетности по МСФО.
40. Аудит прогнозной финансовой информации.
41. Аудит социальной отчетности.

«Экономический анализ (продвинутый курс)»
Вариативная часть (Б1.В.09)
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цели и задачи дисциплины: дать комплексные знания о принципах и методах
экономического анализа предприятий в целях обоснования оптимальных управленческих
решений и повышения эффективности деятельности предприятий.
В ходе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: теории и
практики экономического анализа предприятия, позволяющих оценивать и предоставлять
в формализованном виде экономические явления и процессы; принципов и методов
организации проведения анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности
предприятия; структуры и содержания информационной базы анализа и диагностики
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; использования результатов анализа
в целях обоснования оптимальных управленческих решений; приемов анализа и
диагностики финансового состояния предприятия; методов диагностики кризисного
состояния и оценки вероятности банкротства предприятий; методов комплексной оценки
эффективности деятельности предприятий; методов прогнозного и стратегического
анализа деятельности предприятия.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Экономический анализ» относится к дисциплинам вариативной
части и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП –
«Международные стандарты аудита», а также с научно-исследовательской работой и
практикой студента
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций.
 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1)
 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3)
 способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);
 способностью составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• особенности нормативно-правового регулирования развития хозяйствующих
субъектов;
• факторы воздействия внешней и внутренней среды на функционирование
предприятия;
• теоретические и методологические основы проведения анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия;

• принципы организации проведения экономического анализа деятельности
предприятия;
• методику принятия управленческие решений на основе экономического анализа;
• методику обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников его финансирования;
• методы анализа и диагностики финансового состояния и вероятности банкротства
предприятия;
• методику комплексной оценки эффективности деятельности предприятия;
• методы прогнозного и стратегического анализа.
уметь:
• анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее
ключевые факторы и оценивать их влияние на деятельность организации
• анализировать экономический потенциал и финансовое состояние предприятия
• анализировать
финансово-экономические
результаты
деятельности предприятия
• анализировать состояние и эффективность использование основных средств
• анализировать обеспеченность организации материальными ресурсами и
определять уровень их использования
• проводить анализ труда и заработной платы в организации проводить анализ
себестоимости производимой продукции (оказываемых услуг) в организации
владеть:
• владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;
• методами обоснования управленческих решений;
• методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования;
• эвристическими методами и финансовыми вычислениями в экономическом
анализе.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

30
10
20
42
36

30
10
20
42
36

Общая трудоѐмкость

108

108

2 семестр

-

-

5. Содержание дисциплины
Тема 1. Роль экономического анализа в управлении
Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа
хозяйственной деятельности. Принципы анализа хозяйственной деятельности.
Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Метод и методика экономического
анализа. Бухгалтерский учет и отчетность как информационная база экономического
анализа. Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и
Тема 2. Анализ технико-организационного уровня и других условий
производства.
Анализ управления коммерческой организацией. Анализ организации производства
и труда. Анализ технического развития. Анализ внешнеэкономических связей
предприятия. Анализ социальных условий использования человеческого фактора. Анализ
природных условий и рациональности природопользования. Методы оценки влияния
технико-организационного уровня и других условий производства на интенсификацию
использования производственных ресурсов.
Тема 3. Анализ наличия, движения и использования персонала предприятия и
фонда оплаты труда
Анализ наличия, движения и персонала предприятия. Анализ использования
средств на оплату труда. Анализ эффективности использования персонала предприятия.
Тема 4. Анализ технической оснащенности и возрастного состава основных
средств.
Анализ наличия и обеспеченности основными средствами. Анализ показателей
движения и состояния основных средств. Анализ эффективности использования основных
средств.
Тема 5. Анализ производства и продаж продукции
Анализ объема производства и продаж продукции. Факторный анализ объема
продаж. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ положения товаров на
рынках сбыта. Анализ качества и конкурентоспособности продукции. Резервы роста
выпуска и продаж продукции.
Тема 6. Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции
Управление себестоимостью: цели и содержание. Анализ динамики и структуры
расходов организации. Факторный анализ себестоимости продаж. Анализ себестоимости
по статьям затрат. Анализ затрат на 1 руб. продукции. Анализ поведения затрат и
взаимосвязи затрат, объема и прибыли.
Тема 7. Финансовые результаты коммерческой организации и методы их
анализа.

Система финансовых результатов коммерческой организации. Анализ структуры и
динамики бухгалтерской прибыли по данным отчетности. Факторный анализ прибыли от
продаж. Анализ использования чистой прибыли собственниками. Факторный анализ
рентабельности продаж и активов. Резервы роста прибыли.
Тема 8. Анализ финансовой устойчивости, кредито- и платежеспособности
организации.
Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Анализ
абсолютных показателей финансовой устойчивости. Относительные показатели
финансовой устойчивости и их анализ. Анализ кредитоспособности организации. Анализ
платежеспособности.
Тема 9.Анализ показателей деловой активности организации.
Анализ коэффициентов деловой активности. Анализ оборачиваемости капитала.
Тема 10. Анализ эффективности использования оборотных средств
Анализ состава и структуры оборотных средств. Анализ состава и структуры
источников формирования оборотных средств. Анализ собственных оборотных средств и
оценка обеспеченности ими предприятия. Анализ эффективности использования
оборотных средств.
Тема 11. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений
Понятие
инвестиционной
деятельности.
Источники
финансирования
инвестиционной деятельности. Методика оценки эффективности инвестиционных
проектов.
Тема 12. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его
анализа
Управление финансовым состоянием организации: цели и содержание. Общая
оценка структуры и динамики статей бухгалтерского баланса. Анализ имущественного
положения организации. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ
движения денежных средств. Методика анализа финансового состояния с использованием
финансовых коэффициентов.
Тема 13. Методы комплексного анализа и оценка бизнеса
Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.
Методика комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности.
Тема 14. Методика рейтингового анализа
Методы сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния коммерческих
организаций. Сферы применения рейтинговой оценки. Методика сравнительной
рейтинговой оценки финансового состояния.
5.2. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Роль экономического анализа
в управлении
Анализ техникоорганизационного уровня и
других условий производства
Анализ наличия, движения и
использования персонала
предприятия и фонда оплаты
труда
Анализ технической
оснащенности и возрастного
состава основных средств
Анализ производства и
продаж продукции
Анализ и управление
затратами и себестоимостью
Финансовые результаты
коммерческой организации и
методы их анализа
Анализ финансовой
устойчивости кредито- и
платежеспособности
Анализ показателей деловой
активности организации
Анализ эффективности
использования оборотных
средств организации
Анализ эффективности
капитальных и финансовых
вложений
Финансовое состояние
коммерческой организации и
методы его анализа
Методы комплексного
анализа и оценка бизнеса
Методика рейтингового
анализа
Экзамен
Итого

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.

Всего часов

№
п/п

2

лекц
ии

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

2
2

2

2
2
2
2

2

2
2
2

2

2
2
2
36
108

6. Перечень практических занятий
№
№
Наименование практических
п/п темы
занятий
1

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Анализ технического развития.

10

20

Методы
проведения
Расчетная

36
78

Коды компе- Трудоем
тенций
-кость
(часы)
ПК-1
2

Анализ организации производства
и труда. Анализ управления
коммерческой организацией
Анализ эффективности
использования персонала
организации

практическая
работа

Анализ показателей объема
производства и продаж продукции.
Анализ структуры и ассортимента
продукции
Анализ динамики и структуры
расходов организации. Факторный
анализ себестоимости продаж.
Анализ безубыточности продаж

Расчетная
практическая
работа

Расчетная
практическая
работа

2

3

3

5

4

6

5

7

Факторный анализ прибыли от
продаж. Факторный анализ
рентабельности продаж и активов

6

8

7

9

Анализ обеспеченности запасов
источниками формирования.
Анализ ликвидности и
платежеспособности
Расчет и оценка коэффициентов
деловой активности

8

11

Методика оценки эффективности
инвестиционных проектов

Расчетная
практическая
работа

9

12

Оценка имущественного
положения организации. Анализ
дебиторской и кредиторской
задолженности.

10

14

Методы сравнительной
рейтинговой оценки финансового
состояния организации

Расчетная
практическая
работа
Контрольная
работа
Расчетная
практическая
работа

Расчетная
практическая
работа
Контрольная
работа
Расчетная
практическая
работа
Тест
Расчетная
практическая
работа
Расчетная
практическая
работа

ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10

2

2

2

ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10
ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10

2

ПК-1
ПК-3
ПК-9
ПК-10

2

2

2

2

2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
1. Экономический анализ и его роль в управлении организацией.
2. Роль анализа в разработке основных показателей плана.
3. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности.
4. Проблемы содержания анализа хозяйственной деятельности.
5. Отраслевой, фундаментальный и технический анализ.
6. Цели и содержание управленческого анализа.
7. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет.

8. Анализ в системе маркетинга.
9. Анализ наличия, движения и использования основных средств.
10. Анализ обеспеченности организации основными средствами.
11. Анализ наличия, обеспеченности и использования трудовых ресурсов.
12. Анализ показателей производительности труда.
13. Анализ использования фонда оплаты труда.
14. Анализ использования фонда потребления.
15. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
16. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
17. Анализ динамики и выполнение плана производства и реализации продукции.
18. Анализ динамики и выполнения плана оказания услуг и их реализации.
19. Анализ динамики выполнения работ и их реализации.
20. Сметный расчет производства товаров.
21. Анализ внешнеэкономических связей коммерческой организации
22. Анализ управления коммерческой организацией.
23. Анализ технического развития организации.
24. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, оборота и прибыли.
25. Анализ издержек, цен и объемов производства.
26. Анализ безубыточности продаж, порога рентабельности и запаса финансовой
прочности.
27. Анализ себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг).
28. Сметный расчет себестоимости реализованной продукции.
29. Анализ и оценка влияния себестоимости продукции на прибыль.
30.Анализ состава и структуры затрат на производство продукции .
31. Анализ финансовых результатов деятельности организации.
32. Сметный расчет финансовых результатов.
33. Анализ и оценка использования чистой прибыли коммерческой организации.
34. Анализ прочих доходов и расходов.
35. Анализ рентабельности и пути ее повышения.
36. Анализ эффективности использования оборотного капитала.
37. Анализ инвестиционных проектов.
38. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений.
39. Анализ эффективности использования основных производственных средств.
40. Анализ эффективности лизинговых операций.
41. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации.
42. Анализ деловой активности коммерческой организации.
43. Анализ кредитоспособности организации.
44. Анализ эффективности привлечения заемного капитала.
45. Анализ операций с валютой и внешнеторговых операций.
46. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации.
47. Анализ платежеспособности коммерческой организации.
48. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
49. Анализ в системе бюджетного планирования.
50. Принятие управленческих решений на основе маржинального анализа.
8. Рекомендуемые информационные источники
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Любушин Н.П. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Любушин
Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 576 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10517.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Косорукова И.В. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник/ Косорукова
И.В., Ионова Ю.Г., Кешокова А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 432 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17054.html — ЭБС «IPRbooks»
3. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература:
1. Ильина Г.Г. Теория экономического анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Ильина Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет,
2012.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21323.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Стражев В.И. Теория анализа хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Стражев В.И.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35551.html — ЭБС
«IPRbooks»
3. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов
направлений подготовки 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат)/
Е.В. Смирнова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54107.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]:
учебное пособие для вузов/ Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
639
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52066.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться к
преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

А. Комплект тестовых заданий
1. Показатель рентабельности продаж используется как характеристика:
а) текущей ликвидности;
б) структуры капитала;
в) доходности продаж.
2. Объектами финансового анализа являются:
а) руководители и собственники организации;
б) первичные документы бухгалтерского учета;
в) результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий;
г) нормативные дукументы.
3. Внутренними субъектами финансового анализа являются:
а) руководители предприятия;
б) денежные потоки;
в) формы бухгалтерской отчетности;
г) финансовые результаты предприятия.
4. Внешними субъектами финансового анализа являются:
а) руководители предприятия;
б) работники финансово-экономического отдела;
в) финансово-кредитные учреждения;
г) ликвидные активы.
5. Какой метод анализа предусматривает очистку динамики показателя от
случайных влияний:
а) вертикальный;
б) трендовый;
в) коэффициентов;
г) факторный анализ.
6. В группу традиционных методов анализа включается:
а) сравнение;
б) дифференциальное исчисление;
в) линейное программирование;
г) выборочный метод.
7. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического
значения исследуемого показателя от его базового значения используется метод
анализа:
а) вертикальный;
б) трендовый;
в) горизонтальный;

г) линейный.
8. Традиционным методом анализа финансовой отчетности является:
а) корреляционный;
б) вертикальный;
в) операционный;
г) стохастический.
9. Факторный анализ – это:
а) анализ и оценка влияния отдельных факторов на результативный показатель;
б) сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим годом;
в) определение структуры финансовых показателей с выявлением влияния каждой
позиции отчетности на результат в целом.
10. Агрегирование (уплотнение) баланса осуществляется:
а) объединением в группы однородных статей;
б) вычитанием средних арифметических сумм;
в) исключением регулирующих статей.
11. К внеоборотным активам относятся:
а) расчеты по дивидендам с учредителями (участниками) организации;
б) основные средства;
в) краткосрочные финансовые вложения;
г) денежные средства.
12. К оборотным активам относятся:
а) запасы;
б) долгосрочные финансовые вложения;
в) нематериальные активы;
г) доходы будущих периодов.
13. Между собственным оборотным капиталом и величиной оборотных активов не
может быть следующего соотношения:
а) собственный оборотный капитал меньше оборотных активов;
б) собственный оборотный капитал равен оборотным активам;
в) собственный оборотный капитал больше оборотных активов.
14. В состав оборотного капитала входят:
а) краткосрочные финансовые вложения;
б) незавершенное строительство;
в) долгосрочные финансовые вложения;
г) оценочные обязательства.
15. Пассивы – это:
а) долгосрочные финансовые вложения;
б) источники собственных и заемных средств;
в) дебиторская задолженность.
16. В состав собственного капитала не включаются
а) оценочные обязательства;
б) добавочный капитал;
в) нераспределенная прибыль;

г) уставный капитал.
17. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих периодов
позволяет определить:
а) рейтинг анализируемой организации в отрасли;
б) динамику развития организации;
в) степень выполнения бизнес-плана организации;
г) структуру изучаемого явления.
18. К группе активов А2 (быстрореализуемые активы) относятся:
а) товары;
б) краткосрочные финансовые вложения;
в) краткосрочная дебиторская задолженность;
г) готовая продукция.
19. К группе активов А3 (медленно реализуемые активы) относятся:
а) денежные средства;
б) краткосрочные финансовые вложения;
в) нематериальные активы;
г) краткосрочная дебиторская задолженность;
д) готовая продукция.
20. К группе активов А1 (наиболее ликвидные активы) относятся:
а) товары;
б) краткосрочные финансовые вложения и денежные средства;
в) краткосрочная дебиторская задолженность;
г) готовая продукция.
21. Оценка ликвидности проводится по данным:
а) бухгалтерского баланса;
б) отчета о прибылях и убытках;
в) отчета об изменениях капитала;
г) отчета о движении денежных средств.
22. Какая статья бухгалтерского баланса относится к группе наиболее срочных
обязательств организации (П1)?
а) задолженность по кредитам банков;
б) задолженность поставщикам и подрядчикам;
в) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал;
г) доходы будущих периодов.
23. Какая статья бухгалтерского баланса относится к группе медленно реализуемых
активов (А3)?
а) запасы;
б) дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются менее чем через 12
месяцев;
в) краткосрочные финансовые вложения;
г) долгосрочные финансовые вложения.
24. В состав обязательств при расчете коэффициента абсолютной ликвидности не
включается:
а) задолженность перед поставщиками;

б) статья «доходы будущих периодов»;
в) задолженность по заработной плате.
25. Для проведения анализа ликвидности баланса активы организации
группируются в:
а) пять групп;
б) четыре группы;
в) две группы;
г) не группируются.
26. Может ли рентабельность собственного капитала быть больше рентабельности
активов при использовании заемных источников финансирования?
а) Да;
б) Нет.
27. Зависимость показателя рентабельности активов от коэффициента
оборачиваемости оборотных активов является:
а) прямопропорциональной;
б) обратнопропорциональной;
в) интегральной;
г) зависимости нет.
28. К относительным показателям, используемым в финансовом анализе, относится:
а) объем продаж за отчетный период;
б) рентабельность капитала;
в) расходы на оплату труда;
г) себестоимость продаж.
29. Зависимость показателя рентабельности собственного капитала от значения
коэффициента финансового рычага является:
а) прямопропорциональной;
б) обратнопропорциональной;
в) интегральной.
В. Темы рефератов
1. Содержание и задачи экономического анализа.
2. Предмет и объекты экономического анализа.
3. Виды экономического анализа
4. Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его
проведения.
5. Метод и методика экономического анализа.
6. Методы детерминированного факторного анализа.
7. Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных
плановых показателей.
8. Цели и содержание маркетинговых исследований.
9. Объекты и методы маркетингового анализа.
10. Анализ показателей объема продукции.
11. Анализ объема производства и продаж.
12. Анализ ассортимента и структуры продукции.
13. Анализ качества продукции.
14. Факторный анализ объема продаж.

15. Анализ состава, структуры движения и состояния основных производственных
фондов.
16. Анализ использования основных производственных средств.
17. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
18. Анализ использования материальных ресурсов.
19. Анализ и оценка влияния использования производственных ресурсов на объем
продаж
С. Пример вопросов к экзамену:
1. Предмет, объекты, цель, задачи комплексный экономического анализа и его виды.
2. Комплексный экономический анализ как база принятия управленческого решения.
3. Источники информации, последовательность проведения и методическое обеспечение
комплексного экономического анализа.
4. Пользователи результатами анализа и их потребности.
5. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа.
6. Значение планирования в финансово-хозяйственной деятельности предприятия и виды
планирования.
7. Сущность и задачи составления комплексного бизнес-плана организации.
8. Порядок подготовки и обобщения информации для составления бизнес-плана.
9. Состав и структура бизнес-плана. Процесс бизнес-планирования в организации.
10. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей
деятельности организации.
11. Роль и значение процесса сметного планирования (бюджетирования) в организации.
12. Методы бюджетирования и технология составления сводного бюджета.
13. Система сметного нормирования и структура сметной стоимости продукции.
Проектирование сметы затрат.
14. Управление затратами и анализ исполнения смет (бюджетов).
15. Содержание и задачи маркетинговых исследований и анализа в маркетинге.
16. Рыночная среда и конъюнктура рынка в системе маркетингового анализа.
17. Анализ и оценка положения товара на рынке сбыта и эластичности спроса.
Формирование портфеля заказов.
18. Анализ товарной, ценовой политики организации и структуры сбыта.
19. Анализ конкурентоспособности продукции.
20. Анализ уровня техники и технологии.
21. Анализ уровня организации труда и производства.
22. Анализ уровня управления.
23. Взаимосвязь жизненного цикла изделия, техники, технологии и организационнотехнического уровня.
24. Сущность и задачи анализа экспортно-импортных операций.
25. Оценка уровня выполнения предприятием обязательств по контрактам по стоимости,
по количеству экспортируемых товаров, срокам поставок и качеству.
26. Определение влияния факторов цен и физического объема на выполнение
обязательств по поставкам.
27. Понятие коммерческого кредита, расчет среднего срока кредита, оценка стоимости
коммерческого кредита по импортным товарам.
28. Анализ оборачиваемости в экспортных и импортных операциях.
29. Анализ эффективности экспортных и импортных операций.
30. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.
31. Прогнозирование спроса и предложения нематериальных активов, оценка
эффективности их использования.
32. Анализ эффективности использования основных средств предприятия.
33. Оценка эффективности и риска, связанного с осуществлением финансовых вложений.

34. Оценка потребности в материально-производственных запасах и анализ
эффективности их использования.
35. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее оборачиваемости и целесообразности
формирования.
36. Анализ денежного потока от текущей деятельности прямым и косвенным методом.
37. Влияние инфляции на финансовое состояние предприятия.
38. Методы устранения влияния инфляции.
39. Финансовые решения в условиях инфляции.
40. Задачи комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности
предприятия.
41. Комплексный анализ как база комплексной оценки эффективности бизнеса.
42. Применение комплексных оценок в системе комплексного анализа хозяйственной
деятельности.
43. Пользователи результатами комплексной оценки хозяйственной деятельности
организации и их потребности.

"Международные стандарты аудита"
Вариативная часть (Б1.В.10)
1.Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Международные стандарты аудита» является
формирование знания роли методологии, разработки и использования международных
стандартов аудита, а также регламентирующих требований подготовки и выполнения
аудиторских заданий.
Основными задачами изучения дисциплины «Международные стандарты аудита»
являются:
- освоение организации аудиторской деятельности в международной практике,
классификации аудиторских услуг;
- приобретение практических навыков работы с нормативными документами,
регулирующими аудиторскую деятельность в мировом сообществе;
- приобретение
практических
навыков
применения
регламентирующих
документов
(Международной
Федерации
Бухгалтеров), связанных с вопросами планирования и организации аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Международные стандарты аудита»
относится к дисциплинам
вариативной части и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП
– «Экономический анализ», а также с научно-исследовательской работой и практикой
студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» дисциплина «Международные стандарты аудита» обеспечивает
основы формирования следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК)
компетенций:
 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);
 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
 способен планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку всех
аспектов бухгалтерского учета и отчетности; обобщать результаты проверок и составлять
аудиторское заключение; использовать результаты аудиторской проверки в
совершенствовании внутреннего контроля, учета и управления предпринимательской
деятельности (ПКВ-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- область применения, потенциальные возможности и механизм проведения аудита
основанного на Международных требованиях;
- порядок обобщения и использования результатов аудиторской проверки.
Уметь:
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- использовать теоретические знания Международных стандартов аудита при проведении
аудита различных сегментов бухгалтерской (финансовой) отчѐтности;
- планировать и проводить аудиторскую проверку всех сегментов бухгалтерского учета и
бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием Международных стандартов
аудита;
- обобщать результаты проверок и формировать аудиторские заключения.
Владеть:
- основополагающими принципами Международных стандартов аудита, методами аудита,
используемыми на различных этапах аудиторской проверки в международной практике;
- регламентирующими положениями аудита в отношении отдельных объектов
аудиторской проверки;
- способностью оценивать принцип непрерывной деятельности организации;
- навыками анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую базу для
оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их решения.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц
28
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
8
Практические занятия (ПЗ)
20
44
Самостоятельная работа (всего)
36
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

28
8
20
44
36

Общая трудоѐмкость

108

108

Семестры, блоки
3 семестр

-

-

5. Содержание тем дисциплины
Тема 1. Методология разработки и использования Международных стандартов
аудита
Роль Международных стандартов аудита (МСА) в становлении аудита. Содержание
и порядок использования международных стандартов аудиторской деятельности за
рубежом. Создание и распространение МСА.
Диалектическая связь МСФО и МСА. Соотношение международных стандартов
финансовой отчетности и аудита. Тенденция развития МСА. Роль Международной
федерации бухгалтеров в разработке МСА. Концептуальная основа МСА. Порядок
использования МСА в странах. Связь международных стандартов с национальными
нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность. Соответствие
состава и принципов разработки отечественных стандартов международным.
Тема 2. Этика поведения аудитора
Задачи аудиторской деятельности

и

их

регламентация

МСА.

Влияние
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Международных стандартов аудита на качество аудиторской деятельности. Влияние
аудита на достоверность и надежность информационного обеспечения субъектов
хозяйствования в рыночной экономике. Регулирование форм взаимодействия аудитора с
руководством аудируемого субъекта. Права и обязанности руководства аудируемого
субъекта и аудитора. Особенности взаимоотношений с руководством экономического
субъекта при оказании сопутствующих услуг. Кодекс этики профессиональных
бухгалтеров, как основа МСА. Сравнительный анализ Кодекса этики в МФБ и России.
Тема 3. Регламентация предварительного этапа аудиторской проверки
Классификация и особенность основных групп стандартов, включая стандарты
получения информации о проверяемых объектах, организации аудита и оформления
результатов аудиторских проверок.
Стандарты получения информации об аудируемых объектах. Международные стандарты
аудита о планировании аудиторской проверки. Методы обоснования существенности,
аудиторского риска и его частных составляющих элементов. Регламент оценки системы
внутреннего контроля. Регламентация аудиторской выборки. Мошенничество и ошибки и
их влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Порядок предварительной оценки
бизнеса экономического субъекта.
Тема 4. Технология проведения аудиторской проверки
Особенности применения международных стандартов к подтверждающему,
сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. Аудиторские
доказательства и их регламентация. Тестирование как метод получения аудиторских
доказательств. Аудиторская документация. Аналитические процедуры и их роль в
аудиторской проверке. Международные стандарты аудита, регламентирующие основные
направления процесса сбора аудиторских доказательств. Аудит начальных сальдо счетов.
Заявления руководства аудируемого субъекта. Особенности аудита судебных дел и
претензионных разбирательств. Требования к аудиторской проверке долгосрочных
инвестиций и оценочных значений. Регламент получения аудиторских доказательств,
устанавливающих связанные стороны. Требования к оценке допущения о непрерывности
деятельности экономического субъекта. Учет при проведении аудиторских проверок
событий, наступивших после отчетной даты. Сбор аудиторских доказательств по
географическому и отраслевому сегментам экономического субъекта.
Тема 5. Международные стандарты аудита о заключительных документах
аудиторской проверки
Классификация и особенность основных групп стандартов, включая стандарты
оформления результатов аудиторских проверок. Регламентация в МСА оформления
результатов аудиторских проверок. Модификация аудиторских заключений. Отчет о
работе аудиторов. Особенности заключительных документов при оказании аудиторских
услуг. Факторы, влияющие на мнение аудитора.
Тема 6. Контроль над качеством аудиторских проверок
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Понятие качества аудиторских проверок, методы его обеспечения. Регламенты
внутрифирменного контроля над качеством аудита. Регламент контроля над качеством со
стороны общественных профессиональных объединений. Регламент контроля над
качеством со стороны государственных органов управления.
Тема 7. Международные стандарты аудита по специальным областям аудита и
сопутствующим услугам
Особенности применения международных стандартов к подтверждающему,
сопровождающему и целевому аудиту и другим видам аудиторских услуг. Регламент
специальных аудиторских заданий. Аудит прогнозной финансовой информации.
Регламент сопутствующих аудиту услуг. Особенности применения МСА к
подтверждающему, сопровождающему и целевому аудиту и с сопутствующим видом
аудиторских услуг.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
1. Аудит
+
+
+
+
+
+
2. Внутренний аудит
+
+
+
+
+
+
3. Международные стандарты
+
+
+
финансовой отчетности
5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Методология
разработки и использования
Международных стандартов
аудита
Тема 2. Этика поведения
аудитора
Тема 3. Регламентация
предварительного этапа
аудиторской проверки
Тема 4. Технология
проведения аудиторской
проверки
Тема 5. Международные
стандарты аудита о
заключительных документах
аудиторской проверки

2.
3.

4.

5.

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

8

2

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

6

10

4

6

12

4

8

12

2

4

6

10

2

2

6

7

6.

7.

Тема 6. Контроль над
качеством аудиторских
проверок
Тема 7. Международные
стандарты аудита по
специальным областям аудита
и сопутствующим услугам
Экзамен
Итого

10

2

10
36
108

8

2

6

4

6

20

36
80

6. Перечень практических занятий
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
2 Этика поведения аудитора

2

3

3

4

4

5

5

6

Методы
проведения
Решение
задач

Регламентация
предварительного
этапа
аудиторской проверки
Технология
проведения
аудиторской проверки

Решение
задач

Международные
стандарты
аудита о заключительных
документах
аудиторской
проверки
Контроль
над
качеством
аудиторских проверок

Решение
задач

Решение
задач

Решение
задач

Международные
стандарты
Решение
аудита
по
специальным
задач
областям
аудита
и
сопутствующим услугам
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом
6

7

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ПК-8
4
ПК-9
ПКВ-2
ПК-8
4
ПК-9
ПКВ-2
ПК-8
4
ПК-9
ПКВ-2
ПК-8
2
ПК-9
ПКВ-2
ПК-8
ПК-9
ПКВ-2
ПК-8
ПК-9
ПКВ-2

2

4

8. Рекомендуемые информационные источники.
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Р.П. Булыга [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52440 — ЭБС «IPRbooks»
2. Аудит [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям/ В.И. Подольский [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
607
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/7018 — ЭБС «IPRbooks»
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Дополнительная литература
1. Ситнов А.А. Международные стандарты аудита [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»,
квалификация «магистр»/ Ситнов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20970 — ЭБС
«IPRbooks»
2. Соколова Е.С. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова
Е.С., Арабян К.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10742 — ЭБС «IPRbooks»
3. Основы аудита [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 103 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8612 — ЭБС «IPRbooks»
4. Внутренний аудит [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских
программ «Внутренний контроль и аудит», «Экономическая безопасность»/ Ж.А.
Кеворкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 319 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52667 — ЭБС «IPRbooks»
5. Ендовицкая Е.В. Финансовый контроль и аудит [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Ендовицкая Е.В., Колесникова Е.Ю., Тулинова Е.И.— Электрон. текстовые
данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных
технологий, 2013.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47466 — ЭБС
«IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

сети

http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.
Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
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Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
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Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
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Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
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 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Вопросы к экзамену
1. Аттестационные стандарты (стандарты проверок).
2. Аудит принятой учетной политики предприятия как основа организации
бухгалтерского учета: методические аспекты учетной политики, организационные
аспекты учетной политики, техника ведения учета.
3. Аудит учредительных документов, оценка их соответствия действующему
законодательству и оценка их исполнения.
4. Аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности: цели,
организация, методы и оформление.
5. Аудиторское выборочное обследование.
6. Виды аудиторских доказательств.
7. Виды аудиторских услуг по международным стандартам: анализ финансовой
отчетности; оценка платежеспособности и финансового состояния; консультационный
аудит.
8. Виды аудиторских услуг по международным стандартам: оценка правильности
ведения учета, достоверности отчетности.
9. Информация о финансово-экономической деятельности экономического
субъекта при осуществлении аудиторской проверки: учредительные документы; учетная
политика.
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10. Информация о финансово-экономической деятельности экономического
субъекта при осуществлении аудиторской проверки: заключенные договора и оценка их
соответствия законодательству.
11. Информация о финансово-экономической деятельности экономического
субъекта при осуществлении аудиторской проверки: бухгалтерская (финансовая)
отчетность; организационно-управленческие документы; налоговые декларации.
Первичные документы.
12. Использование услуг других специалистов.
13. Международные стандарты получения аудиторских доказательств: аудиторское
выборочное
обследование,
аудиторские
свидетельства,
банковские
отчеты,
инвентаризация, аналитические проверки.
14. Общепринятые аудиторские стандарты; стандарты прогнозов и планов.
15. Операционный стандарт системы учета: операционный стандарт внутреннего
контроля и доверия к внутреннему аудиту.
16. Определение объема и сроков проверки, заключение договора на проведение
проверки.
17. Организационная подготовка к аудиторской проверке: предварительные
переговоры, экспресс-анализ состояния дел клиента.
18. Особенности аудиторских доказательств при аудите в компьютерной среде.
19. Особенности организации и методики проведения аудиторских проверок в
различных организациях.
20. Оценка риска внутреннего контроля.
21. Понятие и методы оценки внутреннего аудита.
22. Роль анализа в процессе проверки и оценки финансового состояния.
23. Роль аудиторских проверок в обеспечении достоверности бухгалтерской
отчетности.
24. Связь стандартов бухгалтерского учета и аудита.
25. Составление плана, программы и выбор методики проведения проверки.
26. Стандарты аудиторской отчетности.
27. Стандарты взаимодействия с руководством проверяемого объекта.
28. Стандарты контроля качества аудита, профессиональной независимости,
доверия к заключениям других аудиторов.
29. Стандарты отражения последующих событий и условных фактов хозяйственной
деятельности.
30. Стандарты планирования, контроллинга и учетной записи.
31. Стандарты по компьютерным технологиям аудита. Стандарты по заключениям
аудита, проводимого по специальным заданиям.
32. Стандарты этики.
33. Экспертизы и проверки по поручению органов дознания, следствия,
прокураторы и суда.
Практическое занятие №1
Задача 1.
Аудит предприятия проводят два аудитора, один из которых является близким другом
директора фирмы-клиента.
Требуется: Прокомментируйте возможные проблемы.
Задача 2.
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Аудитор, у которого заключен договор на долговременное обслуживание, не получил
оплату за проведенную в прошлом году проверку. Он поставил условие, что если работа
не будет оплачена, он не приступит к проверке финансовой отчетности за текущий год.
Клиент ответил, что результаты проверки за этот год имеют критическое значение,
поскольку в случае несвоевременного получения заключения или получения
отрицательного заключения фирма не может получить дополнительное финансирование.
После выполнения проверки за этот год аудитор получит всю оплату за два года.
Требуется: Определить, какого рода проблема независимости станет перед аудитором,
если он решит проводить проверку в этих условиях.
Задача 3.
Клиент попросил сделать ему копии рабочих бумаг аудитора, чтобы к проверке
следующего года он заранее подготовил всю требуемую документацию (с целью
экономии средств и времени).
Требуется:
1. Определить, какая проблема возникает с точки зрения независимости.
2. Какова должна быть реакция аудитора на предложение?
Задача 4.
Вы – аудитор фирмы К. Ваша фирма желает переехать в другой офис, и фирма К
предлагает вам очень удобное помещение в здании, собственником которого она
является.
Требуется: Определить, какие проблемы возникают в связи с этим предложениям.
Практическое занятие №2
Задача 1.
Аудиторская фирма получила два предложения на проведение проверок – от организации
А и от организации Б.
Организация А существует на рынке более 5 лет. По результатам документальной
проверки налоговыми органами на организацию были наложены штрафные санкции.
Погашение задолженности перед бюджетом по штрафным санкциям приведет к
нарушению финансовой устойчивости организации. С целью уменьшения штрафных
санкций организация А решила обратиться в аудиторскую фирму, предложив уплатить за
ее услуги 20 000 руб.
Организация Б существует на рынке 3 года. В этом году организация Б решила поменять
аудитора и обратилась с предложением о проверке финансовой отчетности в
вышеназванную аудиторскую фирмy. Организация Б предлагает заплатить аудиторской
фирме за услуги 18 000 рублей.
Аудиторская фирма не располагает достаточным штатом, и при принятии любого из двух
предложений ей придется привлекать дополнительных аудиторов.
Требуется: Определить плюсы и минусы принятия одного или другого предложения.
Задача 2.
Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и пригласила вашу
фирму быть ее аудитором.
Требуется: Определить, что вы будете делать в этом случае.
Задача 3.
В течение нескольких лет фирма-клиент обращается к услугам одной и той же аудиторской
фирмы для подтверждения годовой отчетности. На протяжении всего времени
сотрудничества в проверках участвует одна и та же бригада аудиторов, сотрудники которой
из года в год специализируются на аудите конкретных, «своих» участков (основные средства,
товары и т.д.).
Требуется: Определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации.
Задача 4.
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Рассматривая риск существенных искажений, которые являются результатом
мошенничества, аудитор выявил следующую ситуацию: при проверке фактического
наличия товаров на складе было обнаружено отсутствие одного из наименований товаров
на сумму 5000 руб.; счета-фактуры на данный вид товаров имеются.
Требуется:
1. Определить, как повлияет данная ситуация на оценку риска средств контроля.
2. Определить действия аудитора, направленные на снижение уровня риска средств
контроля.
Задача 5.
При проведении контроля качества аудита была предоставлена папка рабочей
документации аудита отчетности фирмы А, включающая:
– копии устава и учредительных документов;
– аудиторское заключение;
– письменную информацию руководству экономического субъекта результатам
проведения аудита;
– запрос о представлении документов на проверку;
– тесты оценки состояния учета и внутреннего контроля.
Требуется: Оценить содержание папки рабочей документации аудита отчетности фирмы А.
Практическое занятие № 3
Задача 1.
Фирма К входит в состав группы компаний. Головная компания группы расположена в
Дании.
Требуется:
1. Определить, какое суждение может высказать аудитор по данной информации.
2. Установить, какие дальнейшие действия следует выполнить на стадии подготовки
общего плана.
Задача 2.
40% товарных запасов фирмы В приходится на скоропортящиеся продукты питания,
требующие специальных условий хранения – особых температурных режимов,
тщательного соблюдения сроков реализации.
Требуется:
1. Определить, какую информацию следует проанализировать на стадии планирования
аудита.
2. На основе данной информации о предприятии установить возможные критические
области аудита.
Задача 3.
Основным покупателем товаров ЗАО «К-Петербург» является часть населения со средним и
высоким уровнем дохода в силу относительно высокой стоимости предлагаемых товаров.
Единственным конкурентом ЗАО «К-Петербург» на рынке элитных продуктов питания
является предприятие С, владеющее супермаркетом, расположенным в северо-западной части
города – 100%-ное дочернее предприятие крупного шведского торгового концерна «Сигма».
Требуется:
1. Установить, какое суждение может быть высказано аудитором на основании данной
информации, в т.ч. относительно возможных рисков.
2. Определить, анализ, какой информации следует выполнить при составлении общего
плана аудита.
Практическое занятие №4
Задача 1.
Фирма К в 2005 г. обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор
на услуги по подтверждению бухгалтерской отчетности за 2005 г.
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Фирма К осуществляет свою деятельность на рынке ценных бумаг с 1996 г. Финансовые
результаты деятельности за 1997 – 2005 гг. стабильные и высокие.
Аудиторская фирма, осуществляя проверку бухгалтерской отчетности фирмы К, должна
подтвердить оценку капитальных вложений в строительство здания.
Требуется: Установить, какие доказательства необходимо получить аудитору при
подтверждении статьи «Капитальные вложения» в части строительства нового здания.
Задача 2.
Фирма К обратилась в аудиторскую фирму с предложением заключить договор о
предоставлении услуг по определению оценки нанесенного ущерба строительной
организацией, осуществляющей ремонт на территории, прилежащей к складским
помещениям фирмы К.
Варианты:
1. Ремонт на территории, прилежащей к складским помещениям, явился причиной
возникновения пожара, при котором материальные ценности полностью сгорели.
2. Ремонт на территории, прилежащей к складским помещениям, явился причиной
прорыва в водоснабжающих сетях. В результате затопления складских помещений
материальные ценности пришли в полную или частичную непригодность для
производственного потребления.
Требуется:
1. Установить, какие доказательства необходимо собрать аудитору при определении
оценки нанесенного ущерба.
2. Какие доказательства необходимо собрать аудитору при обосновании оценки
нанесенного ущерба.
Задача 3.
При проверке магазина аудитор получил информацию о недавно проведенной
инвентаризации. От руководства он получил следующие сведения:
– материальная ответственность возложена на двух кладовщиков;
– в карточках учета движения товарно-материальных ценностей не показывается
движение по товарам, поступившим на дату, предшествующую дню проведения
инвентаризации. Следовательно, эти данные не доступны для лиц, проводивших
инвентаризацию;
– сверка результатов инвентаризации с документальным отражением проведена
бухгалтером;
– поврежденные товарно-материальные ценности учтены в документах (и том числе и в
инвентаризационных ведомостях) и не помечены.
Требуется: Определить, на какие обстоятельства больше всего должен обратить внимание
аудитор.
Задача 4.
Как часть программы аудита отчета о прибылях и убытках аудитор желает проверить
возможность недооценки по причине пропуска данных. С этой целью он собирается
провести следующие тесты на существенность.
1. Выбрать репрезентативные элементы из совокупности счетов-фактур на реализацию.
Сопоставить их с соответствующими заказами на приобретение.
2. Выбрать репрезентативные элементы из совокупности заказов на приобретение.
Проверить, что на каждый из них составлен счет-фактура.
3. Выбрать репрезентативные элементы по счетам-фактурам на реализацию. Проверить их
полноту и точность.
4. Проверить правильность сальдо по дебиторской задолженности на конец года.
Требуется: Определить, какой из выше представленных тестов на существенность
наиболее полно отвечает данной цели.
Задача 5.
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Аудитор проверяет предприятие, у которого в составе основных средств значительную
стоимость составляет стоимость зданий.
Требуется: Объяснить, какие документы следует проверить, чтобы установить наличие у
предприятия права собственности на эти здания.
Практическое занятие № 5
Задача 1.
Существуют два варианта организации документооборота, утвержденных приказом по
предприятию.
1. Первичные учетные документы представляются: по поставкам – в отдел поставок; по
реализации – в отдел реализации.
Не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, указанные отделы представляют в
бухгалтерию предприятия, в целях учета финансово-хозяйственных операций за отчетный
месяц, отчеты, составленные ими на основе первичных учетных документов: отдел
поставок – отчет поставок; отдел реализации – отчет об отгруженной и реализованной
продукции.
Первичные учетные документы отделы сдают в этот же срок в архив предприятия.
2. Первичные учетные документы представляются в бухгалтерию предприятия для
регистрации, обработки и отражения в учетных регистрах. Отдел поставок и отдел
реализации снимают для своих функциональных целей копии с первичных документов
при наличии на них визы работника бухгалтерии, свидетельствующей о прохождении
обработки.
Требуется: Определить, какой вариант внутренний аудитор признает неправильным.
Задача 2.
Основная цель аудита – проверка бухгалтерской отчетности с целью выражения мнения
по ее результатам. Эта проверка требует применения определенных приемов и методов.
Требуется: Исходя из вышеназванного, объяснить, зачем аудитор выполняет следующие
процедуры:
1. Оценивает систему внутреннего контроля.
2. проверяет систему ведения учетных записей.
3. Проверяет документы на предмет разрешенности отраженных в них операций.
4. Ищет подтверждения (доказательства) отдельных положении.
5. Выполняет тесты на соответствие и по существу.
Задача 3.
На предприятии не создана ревизионная комиссия, отсутствует функция внутреннего аудита.
Требуется: Определить, как данная информация способна повлиять на принятие
аудитором решения относительно планируемого аудиторского подхода.
Практическое занятие №6
Задача 1.
Аудитор оказался в ситуации, когда вынужден составить безусловно-положительное
заключение при наличии серьезного сомнения о возможности экономического субъекта
продолжить деятельность и исполнять свои обязательства в течение, как минимум, 12
месяцев, следующих за отчетным периодом, т. е. возникла проблема действующего
предприятия».
Требуется: Установить основные причины, служащие основанием для формулировки
такого заключения.
Задача 2.
Фирма К – строительная фирма, которая работает на основе долгосрочных договоров.
Руководство фирмы приняло решение не включать сведения о движении денежных средств в
финансовую отчетность, поскольку они считают предоставленную там информацию
неважной.
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Требуется: Определить, какой вид заключения должен составить аудитор.
Задача 3.
Фирма К занимается реализацией строительных материалов и часть из них продается за
наличный расчет: из общей суммы выручки в 750 000 руб. – 125 000 руб. за наличный
расчет населению. За этой реализацией не осуществляется достаточного контроля,
которому мог бы доверять аудитор, и в процессе проверки не было проведено аудиторских
процедур, которые бы дали независимое подтверждение правильности учета реализации за
наличный расчет.
Требуется: Определить какое заключение должен составить аудитор.
Задача 4.
1 декабря 2009 г. Совет директоров фирмы К решил выдать беспроцентный заем
директору М. для покупки путевки. 19 января 2010 заем был возвращен. Отчетный период
фирмы заканчивается 1 января. Совет директоров принял решение, что этот
краткосрочный заем, который уже был возвращен, не стоит отражать в бухгалтерской
отчетности.
Требуется: Определить, какое аудиторское заключение следует составить.
Задача 5.
Аудиторская фирма проводит проверки клиента на протяжении нескольких лет. Каждый
год руководителем группы выступает один и тот же человек.
Требуется: Прокомментируйте возможные проблемы.
Задача 6.
Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного из клиентов.
Требуется: Определить, нарушает ли аудитор при этом обязательство сохранения тайны.
Задача 7.
Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому аудитору сделать проверку
расчетов налогообложения организации. По окончании проверки этот аудитор сообщил, что
никаких ошибок обнаружено не было. Через неделю после этого отчетность была
подготовлена.
Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку и обнаружила ряд ошибок в
налоговых расчетах организации. Теперь клиент должен доплачивать налоги и уплатить
штрафы.
Требуется: Определить, что послужило причиной этой ситуации.
Задача 8.
Аудируемый субъект предъявил претензию аудиторской фирм по результатам проверки.
Фирма отклонила претензию, считая, и она должна быть адресована приглашенному со
стороны эксперту, по вине которого аудиторы не заметили существенное искажение
финансовой отчетности.
Требуется: Оценить ситуацию и определить, какая мера контроля за качеством могла бы
предотвратить возникновение данной ситуации?
Вариант тестовых заданий
1. Международные стандарты аудита (МСА) следует применять:
а) при проверке всех показателей финансовой отчетности;
б) при проверке показателей, искажение которых может оказать влияние на
решения заинтересованных пользователей финансовой отчетности;
в) при проверке показателей, в отношении которых может быть получена разумная
уверенность в их существенности;
г) при проверке начальных сальдо и сопоставимых значений отчетности.
2. К сопутствующим услугам в МСА относятся:
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а) консультационные услуги, оценочная деятельность, услуги по ведению учета и
составлению отчетности;
б) финансовый анализ, оценка бизнеса, консалтинг, услуги по реорганизации
предприятий, составление (компиляция) отчетности;
в) обзорная проверка, согласованные процедуры, компиляция финансовой
информации;
г) услуги по ведению учета и составлению отчетности, консалтинговые услуги, оценка
имущества и бизнеса, обучение и другие услуги, связанные с аудиторской деятельностью.
3. Целью аудита финансовой отчетности является:
а) выражение обоснованного мнения о достоверности финансовой отчетности во всех
существенных аспектах;
б) подтверждение и гарантии достоверности финансовой отчетности;
в) достижение разумной уверенности в соблюдении принципов бухгалтерского учета при
составлении финансовой отчетности;
г) предоставление возможности аудитору выразить мнение о том, подготовлена ли
финансовая отчетность, во всех существенных отношениях, в соответствии с
основными принципами финансовой отчетности.
4. Принципы независимости, объективности и конфиденциальности относятся:
а) к общим принципам аудита;
б) к рекомендательным положениям Международных стандартов (МСА);
в) к этическим принципам аудита;
г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности.
5. Существование, полнота, представление и раскрытие относятся:
а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
в) к принципам получения аудиторских доказательств;
г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности.
6. Уместность, существенность, надежность, нейтральность относятся:
а) к принципам Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО);
б) к принципам Международных стандартов аудита (МСА);
в) к принципам получения аудиторских доказательств;
г) к предпосылкам подготовки финансовой отчетности.
7. МСА декларируют следующие процедуры получения аудиторских доказательств:
а) инспектирование, наблюдение, сводка и группировка, запрос и подтверждение,
пересчет, сканирование и аналитические процедуры;
б) инспектирование, наблюдение, запрос и подтверждение, подсчет и аналитические
процедуры;
в) инспектирование, наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет и аналитические
процедуры;
г) пересчет, инвентаризация, проверка соблюдения правил учета отдельных
хозяйственных операций, подтверждение, устный опрос, проверка документов,
прослеживание, аналитические процедуры, подготовка альтернативного баланса.
8. МСА требуют от аудитора оценивать существенность:
а) при планировании аудиторских процедур;
б) при оценке последствий искажений;
в) при планировании аудиторских процедур и оценке последствий искажений;
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г) при планировании аудиторских процедур, оценке последствий искажений и оценке
систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
9. Между существенностью и аудиторским риском существует следующая взаимосвязь:
а) чем выше уровень существенности, тем выше аудиторский риск;
б) чем ниже уровень существенности, тем ниже аудиторский риск;
в) чем выше уровень существенности, тем ниже аудиторский риск;
г) верно (а) и (б) одновременно.
10. Риск средств контроля связан с тем, что:
а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут быть
существенными по отдельности или в совокупности, при допущении отсутствия средств
внутреннего контроля;
б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса
операций и которое может быть существенным, не будет своевременно
предотвращено или обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского
учета и внутреннего контроля;
в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо
счетов или класса операций, которое может быть существенным по отдельности или в
совокупности с другими искажениями;
г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в финансовой
отчетности содержатся существенные искажения.
11. Неотъемлемый риск связан с тем, что:
а) сальдо счетов или классов операций подвержены искажениям, которые могут
быть существенными по отдельности или в совокупности, при допущении
отсутствия средств внутреннего контроля;
б) искажение, которое может иметь место в отношении сальдо счета или класса операций
и которое может быть существенным, не будет своевременно предотвращено или
обнаружено и исправлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего
контроля;
в) аудиторские процедуры по существу не позволяют обнаружить искажение в сальдо
счетов или класса операций, которое может быть существенным по отдельности или в
совокупности с другими искажениями;
г) существует риск выражения ненадлежащего мнения в случаях, когда в финансовой
отчетности содержатся существенные искажения.
12. Необходимой предпосылкой предварительной оценки риска средств контроля
является:
а) понимание систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля субъекта;
б) оценка неотъемлемого риска;
в) получение аудиторских доказательств при проведении тестов средств контроля;
г) оценка общего аудиторского риска.
13. Если совокупность неотъемлемого риска и риска средств контроля оценена как низкая,
аудитору следует:
а) пересмотреть оценку общего аудиторского риска;
б) отказаться от процедур проверки по существу;
в) значительно сократить процедуры проверки по существу;
г) провести некоторые процедуры проверки по существу в отношении существенных
сальдо счетов и классов операций.
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14. Если аудитор не может получить достаточных надлежащих аудиторских доказательств
относительно связанных сторон и операций с ними или приходит к выводу, что
информация о них раскрыта в отчетности неадекватно, ему следует:
а) отказаться от выражения мнения;
б) надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение;
в) выразить отрицательное мнение о достоверности отчетности;
г) провести дополнительные аудиторские процедуры.
15. Если аудитор формирует выводы о том, что процесс предоставления внешних
подтверждений и альтернативные процедуры не обеспечили достаточных надлежащих
аудиторских доказательств, ему следует:
а) отказаться от выражения мнения;
б) надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение;
в) выразить отрицательное мнение о достоверности отчетности;
г) провести дополнительные аудиторские процедуры.
16. Если в соответствии с суждением аудитора субъект не сможет продолжать свою
деятельность непрерывно, и отчетность подготовлена на основе допущения
непрерывности деятельности, аудитору следует:
а) выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение;
б) включить в заключение абзац, привлекающий внимание;
в) выразить отрицательное мнение;
г) надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение.
17. Если допущение непрерывности деятельности уместно при наличии существенной
неопределенности, и в финансовой отчетности сделано адекватное раскрытие
информации, аудитору следует:
а) выразить безоговорочно-положительное мнение;
б) включить в заключение абзац, привлекающий внимание;
в) верно (а) и (б) одновременно;
г) надлежащим образом модифицировать аудиторское заключение.
18. Если заявления руководства противоречат другим аудиторским доказательствам,
аудитору следует:
а) рассмотреть необходимость модификации аудиторского заключения;
б) провести альтернативные аудиторские процедуры;
в) провести дополнительные процедуры и заново учесть надежность других
заявлений руководства;
г) выразить мнение с оговоркой и включить в заключение абзац, привлекающий
внимание.
19. Если главный аудитор приходит к выводу о том, что работу другого аудитора нельзя
использовать, и не может выполнить достаточные дополнительные процедуры, ему
следует:
а) выразить мнение с оговоркой или отказаться от выражения мнения в связи с
ограничением объема аудита;
б) включить в заключение абзац, привлекающий внимание;
в) выразить отрицательное мнение или мнение с оговоркой;
г) верно (б) и (в) одновременно.
20. Если аудитор считает, что представление и раскрытие ожидаемой финансовой
информации не является адекватным, ему следует:
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а) выразить мнение с оговоркой или отрицательное мнение;
б) отказаться от задания;
в) верно (а) и (б) одновременно;
г) провести дополнительные аудиторские процедуры.
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«Педагогика и психология»
Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.01.01)
1.Цель освоения дисциплины
Формирование компетенций студента в области личностноориентированной
направленности
профессионального
мышления
совершенствование
навыков
профессионального взаимодействия психологопедагогического, анализа жизненных и
профессиональных ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Педагогика и психология » относится к дисциплинам вариативной
части (по выбору) и находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП –
«Методы преподавания экономических дисциплин», а также с научно-исследовательской
работой и практикой студента.
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Учебная дисциплина относится к общенаучному циклу.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
ОК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-13 - способностью применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования
ПК-14 - способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин
в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного профессионального образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
а)
иметь представление:
• о психологии и педагогике, как своеобразных отраслях научного знания, об их месте и
роли в системе наук;
• о роли сознания и бессознательного в регуляции поведения;
• о мотивации поведения и деятельности человека;
б)
знать:
• категории психологии и педагогики, их методы и условия применения в
профессиональной деятельности;
• функции психики, основные потребности, эмоции и чувства;
• основы психологии общения, межличностных отношений;
• формы, методы и средства педагогического воздействия на личность, сознание и
психику человека;
• закономерности учебно-воспитательного процесса, его противоречия, принципы,
методы и формы;
в)уметь:
• ориентироваться в основных проблемах психологии и педагогики;
• дать психолого-педагогическую характеристику личности;
• интерпретировать собственные психические состояния, процессы и образования;
использовать в практической деятельности современные образовательные
технологии; применять основные способы, приемы, средства регуляции и саморегуляции
в познавательной, профессиональной деятельности

•

применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин
в высшем учебном заведении
• разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания соответствующих экономических дисциплин в вузе.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц

Семестры, блоки

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

20
6
14
52
36

20
6
14
52
36

Общая трудоѐмкость

108

108

1 семестр

-

-

5. Содержание тем дисциплины
Педагогика
Тема 1. Педагогика как наука, ее предмет и задачи.
Методы педагогических исследований. Общие закономерности развития личности.
Цели воспитания. Педагогический процесс. Учитель современной школы
Педагогика как наука, ее предмет и задачи. Педагогика - наука о воспитании.
Возникновение и развитие педагогики. Категории педагогики. Воспитание. Обучение.
Образование. Развитие. Педагогическая наука и педагогическая практика. Система
педагогических наук. История педагогики. Общая педагогика. Дошкольная и школьная
педагогика. Педагогика высшей школы. Частные методики. Методы педагогических
исследований. Педагогическая действительность, ее изучение. Традиционные
педагогические методы. Наблюдение. Изучение опыта. Педагогический эксперимент.
Педагогическое тестирование. Методы изучения коллективных явлений. Количественные
методы в педагогике. Статистический метод. Шкалирование. Моделирование. Общие
закономерности развития личности.
Процесс развития личности. Наследственность и развитие. Влияние среды на
развитие личности. Развитие и воспитание. Деятельность как фактор развития.
Диагностика развития. Возрастная периодизация. Неравномерность развития.
Особенности различных возрастных групп. Учет индивидуальных особенностей.
Цели воспитания. Многообразие целей воспитания. Цели воспитания в
современной школе. Задачи воспитания. Умственное воспитание. Физическое воспитание.
Трудовое воспитание. Нравственное воспитание. Эстетическое воспитание. Современные
зарубежные концепции. Прагматизм. Неопозитивизм. Экзистенциализм. Неотомизм.
Бихевиоризм. Цели воспитания в зарубежной педагогике. Педагогический процесс.
Педагогический процесс как система. Целостность педагогического процесса.
Закономерности педагогического процесса. Этапы педагогического процесса:
подготовительный,
основной,
заключительный.
Педагогическая
диагностика.
Педагогические инновации. Сущность и направленность нововведений. Инновационная
педагогика. Инновационные учебные заведения. Оптимизация педагогической системы.
Учитель современной школы.

Функции педагога. Требования к учителю. Профессиональный потенциал педагога.
Мастерство учителя.
Тема 2. Обучение. Мотивация учения. Принципы и правила обучения
Сущность процесса обучения. Основные дидактические категории. Преподавание.
Учение. Обучение. Образование. Знание. Умения. Навыки. Цель. Организация. Форма.
Метод. Средство. Результаты. Дидактические системы и модели обучения. Цели
обучения. Содержание учебного процесса. Факторы обучения. Комплексное влияние
факторов. Диагностика обученности. Контроль успеваемости учащихся. Тестирование
достижений и развития. Диагностирование обучаемости. Мотивация учения. Мотивы движущие силы познания. Внешние и внутренние мотивы. Осознанные и неосознанные
мотивы. Реальные и мнимые мотивы. Изучение и формирование мотивов.
Стимулирование учения. Принципы и правила обучения.
Соотношение принципов и правил. Система дидактических принципов. Принцип
сознательности и активности. Принцип наглядности. Принцип систематичности и
последовательности. Принцип доступности. Принцип научности. Принцип связи теории и
практики.
Тема 3. Методы обучения. Виды и формы обучения
Метод как многомерное явление. Классификация методов обучения. Традиционная
классификация. Классификация методов по назначению. Классификация методов по типу
познавательной деятельности. Классификация методов по дидактическим целям.
Сущность и содержание методов обучения. Рассказ. Беседа. Лекция. Учебная дискуссия.
Демонстрация. Иллюстрация. Упражнение. Лабораторный метод. Познавательные игры.
Методы программированного обучения. Ситуационный метод. Выбор методов обучения.
Виды и формы обучения. Объяснительно-иллюстративное обучение. Проблемное
обучение. Программированное обучение. Компьютерное обучение. Формы обучения.
Урок. Типы и структуры уроков. Нестандартные уроки. Подготовка урока.
Вспомогательные формы обучения.
Тема 4. Воспитание. Принципы воспитания. Общие методы воспитания. Технология
воспитания
Особенности воспитательного процесса. Диалектика процесса воспитания.
Личность воспитателя. Система и структура воспитательного процесса. Общие
закономерности процесса воспитания. Содержание процесса воспитания. Диагностика
процесса воспитанности. Принципы воспитания. Специфика принципов воспитания.
Общественная направленность воспитания. Опора на положительное. Гуманизация
воспитания. Личностный подход. Единство воспитательных воздействий. Общие методы
воспитания. Методы и приемы воспитания. Выбор методов воспитания. Классификация
методов воспитания. Методы формирования сознания личности. Методы организации
деятельности. Методы стимулирования. Технология воспитания. Искусство и технология
воспитания. Комплексный подход. Воспитательные дела. Социальноориентированные
воспитательные дела. Эстетические и физкультурные воспитательные дела.
Экологические и трудовые воспитательные дела. Компьютерная поддержка в воспитании.
Психология
Тема 5. Психология как наука. Основные исторические этапы развития
психологической науки. Особенности взаимодействия психики и организма человека
Происхождение термина «психология». Психология как наука о душе, сознании,
поведении человека. Человек как объект изучения психологии. Общая психология,
психология познавательных процессов, психология личности, психология человеческого
общения, как основные разделы науки. Психика как предмет изучения.

Сложность психологических явлений и определяемое ею множество источников
методов, которыми пользуются в психологии. Собственные методы психологии и методы,
заимствованные из других наук (физика, биология, социология, математика, медицина и
др.). Организационные методы: сравнительный, лонгитюдный и комплексный.
Эмпирические методы. Наблюдение и самонаблюдение. Эксперимент, виды
психологических экспериментов: естественный, лабораторный, констатирующий,
формирующий (обучающий). Психодиагностические методы. Тест и анкета. Социометрия.
Интервью и беседа. Проективные методы исследования. Анализ документов и продуктов
человеческой деятельности.
Психологические знания в античности (Платон, Аристотель и др.); в средние века
(Авиценна, Аверроэс и др.); в эпоху Возрождения; европейская умозрительная психология
17 в. (Р. Декарт, Г. Лейбниц и др.); преобразование психологических знаний в 18-19 в.в.
под влиянием механики и физики: зарождение эмпирической психологии (Дж. Локк; и
др.), возникновение и развитие опытной и ассоциативной психологии (В. Вундт, Э.
Титченер и др.); кризис психологической науки на рубеже 19 и 20 вв.
Научно-техническая революция, ее влияние на человека и отражение в системе
психологического знания. Основные направления психологии ХХ в: бихевиоризм (Д.
Уотсон, Э. Толмен и др.), гештальтпсихология (В. Келер, К. Левин и др.), глубинная
психология (З. Фрейд, Э. Фромм и др.), когнитивная психология (У. Найссер, А. Пайвио и
др.), гуманистическая (экзистенциональная) психология (К. Роджерс, А. Маслоу и др.),
отечественная психология (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.).
Медицинская, юридическая, инженерная, национальная, детская, семейная и др.
специальные отрасли психологии. Педагогическая психология. Задачи психологии. Роль
психологических знаний в жизни человека, педагогической деятельности.
Влияние возраста, пола, строения нервной системы и мозга, типа телосложения,
генетических аномалий и уровня гормональной активности. Типология Э. Кречмера:
астенический, атлетический и пикнический типы. Типология У. Шелдона: эндоморфный,
мезоморфный, эктоморфный типы. Функциональная ассиметрия полушарий головного
мозга, как гармоничное сочетаний рационального и эмоционального начал.
Тема 6. Психические процессы
Ощущение - первичная форма отражения действительности. Виды ощущений.
Систематизация И. Шеррингтона: экстерорецептивные (дистантные и контактные),
интерорецептивные, проприорецептивные. Органические и тактильные ощущения.
Чувствительность и пороги ощущений: максимальный (верхний), минимальный (низкий),
дифференциальный. Адаптация, сенсибилизация и синестезия ощущений.
Сущность и основные качества восприятия (апперцепция, константность,
предметный характер, целостность, категориальность). Особенности восприятия
движения, пространства и времени в деятельности. Нарушения восприятия (гиперстезия,
гипостезия, галлюцинации, аффективные и вербальные иллюзии).
Внимание.
Концентрированность,
интенсивность,
устойчивость,
объем,
распределение, переключение, как основные свойства внимания. Виды внимания:
генетически или социально обусловленные; непосредственное или опосредованное;
произвольное, непроизвольное, послепроизвольное.
Память, как совокупность процессов запоминания, хранения и воспроизведения
информации.
Структура
памяти:
непосредственный
(сенсорный)
уровень,
кратковременный и долговременный. Виды памяти: двигательная, образная,
эмоциональная, вербальная, непроизвольная и произвольная. Факторы забывания.
Нарушения памяти. Требования к памяти.
Мышление, как совокупность мыслительных операций: сравнение, анализ, синтез,
обобщение, конкретизация. Виды мышления: наглядно- действенное, наглядно-образное,
образно-теоретическое, теоретическое понятийное (абстрактное).

Индивид, человек, индивидуальность, личность. Основные теории личности.
Биологическая теория личности. Описание и объяснение поведения человека по аналогии
с поведением животных. Органические потребности у человека. Инстинкты и рефлексы.
Социологическая теория личности. Личность как член общества, ее социальные
роли. Личность, социальные нормы и формы поведения.
Гуманистическая теория личности. Самооценивание личности и оценивание со
стороны. Понимание личности через изучение ее поступков.
Формирование и развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы
развития личности. Биологические (наследственность), социальные, педагогические и
психологические факторы становления и развития личности.
Формирование личности в детстве, в школьные годы, в юности и в зрелом возрасте.
Тема 7. Темперамент, способности
Условия, при которых человек испытывает психологическое влияние со стороны.
Индивидуальная свобода и психологическая взаимозависимость людей. Убеждение.
Понятие и специфика воздействия на психику. Подражание и сфера его применения в
практической психологии. Осознаваемое и неосознаваемое в подражании. Возрастные
особенности подражания. Механизмы внушения. Психологическая природа и примеры
внушения в жизни человека. Гипноз как особый вид внушения, не контролируемого
сознанием и волей человека. Научное объяснение и сфера практического использования
гипноза. Идентификация как высшая степень воздействия на психику.
Направленность личности и способности. Проблема происхождения и развития
способностей. Способности и задатки. Классификация способностей: природные
(естественные), специфические, общие и специальные, теоретические и практические,
учебные и творческие, коммуникативные и предметно-деятельностные. Одаренность,
талант, гениальность.
Темперамент.
Типы
темпераментов:
сангвинистический,
холерический,
меланхолический, флегматический. Сензитивность, реактивность, активность, темп
реакций, ригидность, экстраверсия-интроверсия, как основные свойства темперамента.
Взаимосвязь темперамента и свойств личности: впечатлительность, эмоциональность,
импульсивность, тревожность.
Тема 8. Психические состояния. Соотношение характера и воли в психике человека.
Психологическое объяснение человеческих поступков.Психическое состояние
личности
Соотношение характера и воли в психике человека.
Характер. Структура характера: отношение к делу, к другим людям, к самому себе,
к предметному миру. Интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты характера.
Типология характеров: гипертимный, дистимный, циклоидный, педантичный,
демонстративный, экстравертированный, интровертированный, садо-мазохистский,
конформисткий, мыслительный, чувствующий типы. Формирование характера.
Воля. Основные признаки волевого акта. Волевая регуляция поведения. Свобода
воли и личностная ответственность.
Психологическое объяснение человеческих поступков.
Способы психологического объяснения человеческих поступков. Научное
объяснение поступков. Биологическое, социологическое, рациональное и иррациональное
объяснение поступков. Строение личности: потребности и мотивы, эмоциональная сфера
личности, воля, темперамент, характер, способности. Биологические и социальные,
материальные и духовные, осознаваемые и неосознаваемые потребности и мотивы. Мотив
и мотивация. Виды мотивов: достижения успеха, избегания неудачи, локус контроля
(интернальный и экстернальный), отвергания, власти, альтруизм, агрессивность,
аффилиация. Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач. Самооценка.

Уровень притязаний.
Виды эмоций: положительные, отрицательные, стенические, астенические.
Эмоциональный тон ощущений, настроение, чувства (моральные, интеллектуальные,
эстетические), аффект, амбивалентность, апатия, депрессия, страсть, стресс, эмпатия.
Ценностные ориентации и активность личности.
Психическое состояние личности. Целостность, подвижность, относительная
устойчивость как основные свойства психических состояний. Классификация: личностные
и ситуативные, интеллектуальные, волевые, эмоциональные; глубокие и поверхностные,
кратковременные, затяжные и длительные; положительные (профессиональная
заинтересованность, творческое вдохновение, решительность) и отрицательные
(психическая, операционная и эмоциональная напряженность, стресс, беспокойствотревога, фрустрация, персеверация и ригидность), стенические и астенические;
неосознанные и осознанные.
Тема 9. Основы социальной психологии. Межличностные отношения.
Психологическая
характеристика
человеческих
взаимоотношений.
Психологические трудности общения
Психологическая характеристика человеческих взаимоотношений. Восприятие и
понимание людьми друг друга. Личные и деловые взаимоотношения. Семейные
взаимоотношения. Понятие малой группы. Разновидности малых групп и их влияние на
человека. Структура и динамика отношений в малой группе. Положение человека в
системе групповых отношений. Динамика малых групп. Психологические особенности
общения в группе. Отношения индивида и группы. Типы отношений по вертикали и по
горизонтали. Психологическая популярность и изолированность человека в малой группе.
Понятие лидерства. Виды отношений в малых группах. Межгрупповые отношения и их
разновидности. Психологические особенности воспитания студентов и роль студенческих
групп.
Соотношение идеологии общества и психологии отдельного человека. Социальные
типы людей. Изменение психологии человека при его переходе из одного общества в
другое и при изменении самого общества. Понятие маргинальной личности. Общество и
отношения между социальными группами. Психологическое влияние различных больших
социальных групп на человека. Социальная установка, основные компоненты,
формирование и изменение. Методы изучения социальных установок. Особенности
психологии профессионального педагогического общения.
Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Общение
как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Общение как восприятие людьми
друг друга (перцептивная сторона общения). Общая характеристика процесса общения в
условиях современного высшего профессионального образовательного учреждения.
Современные требования к профессиональному педагогическому общению в условиях
высшей школы. Восприятие и понимание. Профессиональные и личностные особенности
межличностного восприятия. Типичные ошибки восприятия людьми друг друга: причины
возникновения и способы устранения.
Общение - двусторонний процесс взаимодействия. Общая структура личности.
Субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения в профессиональном общении.
Стили профессионального педагогического общения в условиях высшей школы. Развитие
и совершенствование профессиональных и личностных качеств бухгалтера, финансиста:
необходимость, потребность, мотивация, интерес. Профессиональные, методические,
личностные качества преподавателя высшего учебного заведения. Объективные,
субъективные условия, факторы реализации потенциальных возможностей вузовского
преподавателя.
Психологические трудности общения.

Общее понятие барьеров общения. Формы коммуникативных барьеров.
Классификация коммуникативных потребностей. Факторы мотивации вхождения в
общение. Коммуникативные мотиваторы. Факторы формирования первого впечатления.
Специфика, особенности профессиональной деятельности и их отражение в имидже. Роль
личности в создании и совершенствовании своего имиджа.
Технология эффективного установления контакта. Основные принципы. Методика
установления контакта. Тактические приемы установления желаемого контакта.
Прогнозирование и получение желаемого результата.
Понятие конфликта. Предпосылки возникновения коммуникативного конфликта.
Виды, структура, стадии протекания конфликтов. Стратегия поведения в конфликтной
ситуации. Правила делового и профессионального педагогического общения.
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№ Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Методика преподавания
+
+
+
+
+
+
+
экономических дисциплин
2. Научно-исследовательская
+
+
+
работа
5.3. Темы дисциплины и виды занятий

Наименование раздела и темы

1.

Тема 1. Педагогика как наука,
ее предмет и задачи
Тема 2. Обучение. Мотивация
учения. Принципы и правила
обучения
Тема 3. Методы обучения.
Виды и формы обучения
Тема 4. Воспитание.
Принципы воспитания. Общие
методы воспитания.
Технология воспитания
Тема 5. Психология как наука.
Основные исторические этапы
развития психологической
науки. Особенности
взаимодействия психики и
организма человека
Тема 6. Психические процессы

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Тема 7. Темперамент,
способности

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

6

2

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.
4

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8

2

6

8.

9.

Тема 8. Психические
состояния. Соотношение
характера и воли в психике
человека
Тема 9. Основы социальной
психологии. Межличностные
отношения
Экзамен
Итого

10

2

8
36
108

6

2

6

2

6

14

36
88

6. Перечень практических занятий
№ №
Наименование занятия
п/п темы
1
2 Обучение. Мотивация учения.
Принципы и правила
обучения
2
3 Методы обучения. Виды и
формы обучения
3
4 Воспитание. Принципы
воспитания. Общие методы
воспитания. Технология
воспитания
4
6 Психические процессы
5

7

Темперамент, способности

6

8

7

9

Психические состояния.
Соотношение характера и
воли в психике человека
Основы социальной
психологии. Межличностные
отношения

Методы
проведения
Практическое
занятие

Коды
Трудоемкость
компетенций
(часы)
ОК-1, ПК-13,
2
ПК-14

Практическое
занятие
Практическое
занятие

ОК-1, ПК-13,
ПК-14
ОК-1, ПК-13,
ПК-14

2

Практическое
занятие
Практическое
занятие
Практическое
занятие

ОК-1, ПК-13,
ПК-14
ОК-1, ПК-13,
ПК-14
ОК-1, ПК-13,
ПК-14

2

Практическое
занятие

ОК-1, ПК-13,
ПК-14

2

2

2
2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом
8. Рекомендуемые информационные источники
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература:
1. Гуревич П.С. Психология [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/
Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8120 — ЭБС «IPRbooks»
2. Немов Р.С. Психология. Книга 1. Общие основы психологии [Электронный
ресурс]: учебник/ Немов Р.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Владос, 2013.— 687
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14187 — ЭБС «IPRbooks»
3. Столяренко А.М. Психология и педагогика (3-е издание) [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Столяренко А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52549 — ЭБС
«IPRbooks»

б) дополнительная литература:
1. Общая психология [Электронный ресурс]: хрестоматия/ А.В. Иващенко [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2015.— 102 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54130 — ЭБС
«IPRbooks»
2. Столяренко А.М. Психология менеджмента [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Столяренко А.М., Амаглобели Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16436 — ЭБС
«IPRbooks»
3. Захарова Л.Н. Психология управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Захарова Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 374 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9105 — ЭБС «IPRbooks»
4. Станиславская И.Г. Психология. Основные отрасли [Электронный ресурс]/
Станиславская И.Г., Малкина-Пых И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек,
2014.— 323 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27592 — ЭБС «IPRbooks»
5. Логутова Е.В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Логутова Е.В., Якиманская И.С., Биктина Н.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 196 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30126 — ЭБС «IPRbooks»
6. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция»/ Цветков В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52550 — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может

оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научноисследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств
не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические

задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине

А. Комплект тестовых заданий
1. Принципом обучения не является принцип…
а) Наглядности;
б) Закономерности;
в) Доступности;
2.Индивид – это….
а) Человек как единое природное существо;
б) Новорожденный;
в) Взрослый;
3. Юридическая психология рассматривает…
а) Психологию свидетельских показаний;
б) Психологические вопросы, связанные с реализацией системы права;
в) Пенитенциарную психологию;
4. Принципы обучения – это руководящие…
а) Принципы;
б) Идеи;
в) Правила;
5.Профессиональное совершенствование – это…
а) Развитие профессиональных знаний;
б) Сознательный, целенаправленный процесс повышения уровня своей профессиональной
компетентности;
в) Развитие профессионально значимых качеств;
6. Естественнонаучную основу психологических знаний составляет…
а) Рефлекторная теория И.М. Сеченова;
б) Учение И.П. Павлова о рефлексах;
в) Работы А.А. Ухтомского, Н.А. Бернштейна, И.С. Бериташвили;
7. Чувствами называется….
а) Развитые потребности;
б) Отражение в сознании человека его отношения к действительности;
в) Развитые эмоции;
8. Термин «дидактика» ввел в педагогику…
а) Я.А. Коменский;
б) К.Д. Ушинский;
в) В. Ратке;

9. Экстерорецептивные ощущения – это…
а) Ощущения, возникающие при воздействии внешних стимулов на рецепторы,
расположенные на поверхности тела;
б) Мышечные ощущения;
в) Ощущения жажды и боли;
10. К средствам воспитания не относятся…
а) Периодические издания;
б) Литературные и научные источники;
в) Учебно-технические средства;
11. Плач и смех – это…
а) Паралингвистическая система знаков;
б) Экстралингвистическая система знаков;
в) Оптико-кинетическая система знаков;
12. Первая часть образовательной программы составляет….
а) Примерно 50%;
б) Примерно 70%;
в) Примерно 60%;
13. К процессам памяти не относится…
а) Развитие информации;
б) Хранение информации;
в) Запоминание информации;
14. Первичной формой освоения действительности являются…
а) Рецепторы;
б) Ощущения;
в) Сенсорные клетки;
15. Кинестезические восприятия называются….
а) Обонятельными;
б) Двигательными;
в) Вкусовыми;
16. Вторая часть образовательной программы создается на основе…
а) Национальных и региональных компонентов образовательного стандарта;
б) Указаний руководителя образования региона;
в) Указаний руководства региона;
17. Подсистема характера называется…
а) Характеристикой;
б) Признаком;
в) Чертой;
18. Труд «Великая дидактика» принадлежит перу…
а) Я.А. Коменского;
б) М.В. Ломоносова;
в) Квинтилиана;
19. К закономерностям воспитания относятся…

а) Воспитание предполагает активность самого воспитанника;
б) Личность существует и проявляет себя как целостный феномен;
в) Все верно;
20. Рефлексия – это процесс…
а) Становления восприятия партнером по общению;
б) Осознания восприятия партнером по общению;
в) Развития восприятия партнером по общению;
21. В структуре общения выделяются…
а) Содержание, цель и средства;
б) Содержание и цель;
в) Только цель;
22. Высшая степень творческого проявления личности называется…
а) Гениальностью;
б) Талантом;
в) Одаренностью;
23. Отрицательное психологическое состояние называется…
а) Дистрессом;
б) Стрессом;
в) Евстрессом;
24. Аристотель считал, что функцией разумной души обладает…
а) Лишь человек;
б) Душа растений и человек;
в) Человек и животные;
25. Внутрииндивидная подсистема личности представлена…
а) Темпераментом, характером, способностями;
б) Самооценкой, самоопределением;
в) Преобразованиями эмоционально-волевой сферы;
26. Изучив учебную дисциплину «Психология и педагогика», студенты должны
знать…
а) Природные и социальные основы психики, ее структуру;
б) Особенности педагогического процесса в средней школе;
в) Особенности самообразования и самовоспитания в высшей школе;
27. З. Фрейд под бессознательным понимал…
а) Сновидения;
б) Бред;
в) Нереализованные влечения;
28. В систему педагогических наук не входит…
а) Коррекционная педагогика;
б) История педагогики;
в) Логотерапия;
29. Все общеобразовательные программы РФ подразделяются на…
а) Общеобразовательные и профессиональные;
б) Основные и дополнительные;

30. Настроением называется…
а) Сравнительно устойчивое переживание;
б) Страсть;
в) Апатия;
В. Темы рефератов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Биологическое и социальное в личности.
Влияние профессиональной среды на психику человека.
Внимание и память: взаимосвязи и взаимовлияние
Восприятие и внимание
Высшее образование на современном этапе
Единство образования и самообразования
Значение психологических знаний в деятельности инженера (руководителя).
Иллюзии восприятия
Инженер и карьера.
Искусство управленческой деятельности.
Лидерские и профессиональные качества руководителя.
Личность в системе межгруппового общения.
Личность и общественное мнение в коллективе.
Межличностное понимание и взаимоотношения.
Микроклимат в коллективе.
Мышление: структура, виды, взаимодействия
Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс
Образовательная система России
Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, развитие
Основы коллективообразования.
Ощущение-восприятие как форма чувственного познания
Поведение специалиста в конфликтной ситуации.
Поведение человека в стрессовой ситуации.
Пол и профессия.
Почему снятся сны
Причины появления неформальных групп в коллективе.
Профессиональные способности и их развитие.
Психика и мозг человека. Принципы и связь.
Психологические зависимости.
Психология и управление.
Психология познавательных процессов.
Психология эффективного управления людьми на производстве.
Развитие педагогики как науки: исторический экскурс
Развитие познавательных процессов в онтогенезе
Роль лидера в регулировании конфликта. Регуляция совместной деятельности.
Роль семьи в жизни человека.
Совместимость и срабатываемость.
Сон и сновидения.
Социально-психологическая структура коллектива.
Социометрия группы. (Исследовательская работа)
Структура власти в малой группе.
Структура группы
Убеждения человека.
Факторы успешной деятельности.

45. Формальные и неформальные группы
46. Фрейдизм и неофрейдизм в современном обществе.
С. Пример вопросов к экзамену:
1. Бихевиоризм и его эволюция.
2. Ведущая роль воспитания в развитии человека и формировании личности.
3. Ведущие функции и структура процесса обучения.
4. Взаимодействие как организация совместной деятельности.
5. Виды мышления. Понятие о мышлении. Психические признаки мышления.
Мыслительные операции.
6. Воображение. Виды воображения. Особенности воображения.
7. Восприятие. Виды восприятия
8. Гештальтпсихология.
9. Групповая сплоченность.
10. Гуманистическая психология.
11. Деятельность и общение. Психология общения.
12. Деятельность. Психологическая структура деятельности. Характеристика учебной,
трудовой, игровой деятельности.
13. Единство общения и деятельности.
14. Задатки и способности.
15. Закономерности восприятий (осмысленность, целостность, избирательность,
константность).
16. Закономерности ощущения (чувствительность, пороги, адаптация, сенсибилизация).
17. Значение наследственности и среды в формировании личности.
18. Индивид, личность, индивидуальность.
19. Исследования психологии межгрупповых отношений.
20. История развития подходов к изучению проблем малой группы в социальной
психологии.
21. Классификация групп.
22. Классификация и характеристика современных методов обучения и воспитания.
23. Классификация малых групп.
24. Когнитивная психология.
25. Конформность в группах.
26. Межличностная аттракция.
27. Место взаимодействия в структуре общения. Типы взаимодействий.
28. Место и природа межличностных отношений.
29. методов социально-психологического исследования.
30. Методологические проблемы исследования связи общественных и межличностных
отношений.
31. Методы исследования в психологии.
32. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.
33. Механизмы воздействия и стимуляции индивида на деятельность.
34. Невербальная коммуникация.
35. Образование малой группы.
36. Обусловленность методов обучения формой образования, типами школ и ступенями
обучения.
37. Общая характеристика динамических процессов в малой группе.
38. Общая характеристика и типы стихийных групп.
39. Общение в системе межличностных и общественных отношений.
40. Общение и речь.
41. Определение малой группы и ее границ.

42. Определение предмета психологии. Основные принципы психологии.
43. Организм и психика
44. Основные направления исследования малых групп в социальной психологии.
45. Основные принципы развивающего обучения.
46. Основные характеристики группы.
47. Особенности психологии социальных классов.
48. Память. Виды памяти. Механизмы памяти. Процессы памяти. Условия рационального
запоминания.
49. Понятие о внимании. Виды внимания. Свойства внимания.
50. Понятие о личности. Ее структура. Психические признаки.
51. Понятие о направленности личности. Факторы формирования направленности
личности.
52. Понятие о структуре личности в советской и зарубежной психологии.
53. Понятие о языке и речи. Виды и свойства речи.
54. Понятие социальной перцепции.
55. Понятия об ощущениях. Классификация на виды.
56. Потребности, интересы, мировоззрение, убеждения как компоненты направленности
личности.
57. Принципы обучения как исторически развивающаяся дидактическая категория.
58. Проблема возрастных и индивидуальных различий человека.
59. Проблема личности в социальной психологии.
60. Процесс принятия группового решения.
61. Психологические особенности этнических групп.
62. Современные западные направления в психологии
63. Содержание и структура психологии большой социальной группы.
64. Содержание и эффекты межличностного восприятия.
65. Социальное и биологическое в личности. Социальный статус и социальная роль
личности.
66. Социальные движения.
67. Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе.
68. Способности, их структура. Развитие способностей. Профессиональные способности
и их развитие.
69. Средства коммуникации.
70. Структура общения.
71. Темперамент. Понятие о темпераменте. Его физиологические основы. Проявление
темперамента. Характеристика типичных темпераментов.
72. Точность межличностной перцепции.
73. Феномен группового влияния.
74. Фрейдизм и неофрейдизм, как направления в психологии. Их вклад в развитие
психологической науки.
75. Функциональная асимметрия полушарий и ее влияние на характер и поведение
человека.
76. Характер. Типы характеров. Структура черт характера. Типология характеров.
Формирование характера.
77. Характеристики сознания.
78. Чувства. Их виды.
79. Эмоции. Понятие об эмоциях. Характеристика эмоциональных состояний.
80. Эффективность групповой деятельности.

«Культура речи»
Вариативная часть (дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.01.01)
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
Основной целью освоения дисциплины «Культура речи» является повышение
исходного уровня владения русским языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования, и овладение студентами необходимым достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
Дисциплина «Культура речи» относится к дисциплинам вариативной части и
находится в логической взаимосвязи с другими дисциплинами ООП, а также с научноисследовательской работой и практикой студента
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций: Общекультурные
компетенции (ОК):
 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• языковые единицы всех языковых уровней и нормы их употребления в речи;
• основные стили литературного языка;
• основные коммуникативные качества речи (правильность, точность, логичность,
богатство, чистота, уместность, выразительность речи);
• общие законы создания целесообразной воздействующей речи;
• правила создания конкретных жанров устной деловой речи;
Уметь:
• использовать в речевой практике единицы всех языковых уровней в соответствии с
языковыми законами;
• строить речь в соответствии с основными нормами языка;
• говорить и писать правильно, логично, выразительно, точно употребляя слова и
используя разнообразные языковые средства;
• понимать замысел чужой, письменной и устной речи, т.е. эффективно читать и
слушать, давать оценку прочитанного или прослушанного текста;
• свободно излагать свои мысли, убеждения и оценки в форме целостного речевого
произведения, соотносить стиль и форму текста с его жанром и принятыми в обществе
правилами;
4

•

выступать с речевыми произведениями различных жанров в соответствии с ситуацией,
аудиторией и целями общения.
Владеть навыками:
• по использованию качеств литературной речи и норм русского
литературного языка;
• употребления стилистических разновидностей современного русского языка;
• употребления выразительных средств разных языковых уровней языка;
• использования основного принципа письма;
• построения воздействующих целесообразных речевых произведений и выступления с
ними перед соответствующей аудиторией
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Всего часов
/ зачетных
единиц
20
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
6
Практические занятия (ПЗ)
14
52
Самостоятельная работа (всего)
36
Вид промежуточного контроля – зачет (экзамен)

20
6
14
52
36

Общая трудоѐмкость

108

108

Семестры, блоки
1 семестр

-

-

5. Содержание тем дисциплины
Раздел I. Введение в курс.
Язык как многоуровневая знаковая система
Раздел II. Культура речи. Правильность речи. Орфоэпические нормы
Культура речи - учение о коммуникативных качествах речи. Правильность речи.
Орфоэпические нормы.
Морфологические нормы. Употребление имени существительного
Морфологические нормы. Употребление имени прилагательного
Морфологические нормы. Употребление имени числительного
Морфологические нормы. Употребление местоимения
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ тем данной дисциплины, необходимых для
изучения обеспечиваемых (последующих)
№
Наименование обеспечиваемых
дисциплин
п/п
(последующих) дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
1. Методика преподавания
+
+
+
+
+
+
экономических дисциплин
5.3. Темы дисциплины и виды занятий
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Наименование раздела и темы

1.

Язык как многоуровневая
знаковая система
Культура речи - учение о
коммуникативных качествах
речи. Правильность речи.
Орфоэпические нормы.
Морфологические нормы.
Употребление имени
существительного
Морфологические нормы.
Употребление имени
прилагательного
Морфологические нормы.
Употребление имени
числительного
Морфологические нормы.
Употребление местоимения
Экзамен
Итого

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Всего часов

№
п/п

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лекц
ии

10

2

лаб.
раб.

пр.
зан.

сем.
зан

сам. раб.

2

6

2

6

2

8

2

8

2

8

10

2

8

10

2

8

14

36
88

8
12

2

10

12

36
108

2
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6. Перечень практических занятий
№
№
Наименование занятия
п/п темы
1
1 Язык как многоуровневая
знаковая система
2
2 Правильность речи.
3

3

Орфоэпические нормы.

4

4

5

5

6

6

7

7

Употребление имени
существительного
Употребление имени
прилагательного
Употребление имени
числительного
Употребление местоимения

Методы
Коды
Трудоемкость
проведения компетенций
(часы)
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2
Практическое
ОПК-1
2
занятие
ОПК-2

7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)
Не предусмотрены учебным планом

8. Рекомендуемая литература
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8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
а) основная литература
1. Рахманова Л.И. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология
[Электронный ресурс]: учебник/ Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Аспект
Пресс,
2010.—
464
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8958.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Русский язык. Введение в науку о языке. Лексикология. Этимология.
Фразеология. Лексикография [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Г. Инфантова [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 240 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36550.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1. Малышева Е.Г. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Малышева Е.Г., Рогалева О.С.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012.—
172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24939.html — ЭБС «IPRbooks»
2. Современный русский литературный язык [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ В.Д. Стариченок [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2012.— 591 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20277.html — ЭБС
«IPRbooks»
3. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи (2-е издание) [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Штрекер Н.Ю.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.—
351
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52560.html — ЭБС «IPRbooks»
4. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов/ М.В. Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8576.html — ЭБС
«IPRbooks»
5. Горовая И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов филологических факультетов вузов/ Горовая И.Г.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52330.html — ЭБС «IPRbooks»
6. Леонова А.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Леонова А.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2012.— 108 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44851.html — ЭБС «IPRbooks»
8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
http://www.iprbookshop.ru Электронная Библиотечная Система IPRbooks
8.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
справочно-правовая система Консультант+ http://consultant.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
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Аудитория, парты, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, персональный
компьютер, мультимедийный проектор, экран, меловая доска.
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения
дисциплины.
Освоение учебной дисциплины предполагает приобретение теоретических знаний,
практических умений и навыков в ходе контактной работы с преподавателем в ходе
лекционных и практических (семинарских) занятий и самостоятельной работы.
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы
правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно.
Все задания на самостоятельную работу для подготовки к практическим занятиям,
а также учебный материал, вынесенный на самостоятельную работу, рекомендуется
выполнять непосредственно после изучения соответствующей темы лекционного курса,
что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и
устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его
основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
С целью оценки качества усвоения учебного материала обучающийся должен
постоянно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием
успешной учебы. Рекомендуется, после изучения каждой темы, определенной рабочей
программой дисциплины, самостоятельно ответить на вопросы из примерного перечня
вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию, а также самостоятельно решить
одну или несколько типовых задач (примеров).
В случае выявления недостаточного знания теоретического материала темы
необходимо повторно изучить теоретический материал по рекомендованной
преподавателем основной и дополнительной литературе.
В случае затруднений в решении практических заданий, рекомендуется обратиться
к преподавателю за консультацией.
10.2. Подготовка к лекциям.
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями,
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в
истории, так и в настоящее время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы,
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит
больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую
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лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа
или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор,
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно»,
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или
ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
теоретическим материалом.
10.3. Подготовка к практическим занятиям.
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по
изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к
конкретной проблеме.
10.4. Рекомендации по работе с литературой.
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а
также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
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исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы
изучаемой проблемы.
Работу с источниками необходимо начинать с ознакомительного чтения, т.е.
просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении
закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и
именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое
чтение предполагает выделение:
1) главного в тексте;
2) основных аргументов;
3) выводов.
Особое внимание следует обратить на то, формируется тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в
ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу,
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей
убедительности той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов,
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между
собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по
какой-либо одной теме. Большие специальные работы монографического характера
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано
указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы).
Впоследствии эта информации может быть использована при написании реферата или
выполнения другого задания.
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Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать
информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и
письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя
друг с другом;
 пользоваться реферативными и справочными материалами;
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно
оценивать свои действия;
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю,
другим студентам.
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями
различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова,
структура текста, предваряющая информация и др.);
 использовать при говорении и письме перефразирование, синонимичные
средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования,
«словотворчество»;
 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении
понимания его высказывания или вопроса;
 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не
хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
10.5. Подготовка к промежуточной аттестации.
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках
находятся сведения, необходимые для ответа на них;
 внимательно прочитать рекомендованную литературу по выбранному вопросу;
 повторить учебный материал лекций по соответствующим темам;
 повторно решить рассматриваемые в соответствующих темах практические
задачи и примеры;
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов);
 провести самоконтроль усвоения учебного материала и уровень остаточных
знаний.
10.6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
А. Комплект тестовых заданий
1. Какой компонент не является составляющим понятия «культура речи»?
а) нормативный;
б) коммуникативный;
в) синтаксический.
2. Нормативный компонент культуры речи предполагает
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а) правильность речи;
б) выразительность речи;
в) чистоту речи.
3. Коммуникативный компонент культуры речи определяет
а) соответствие языковых средств нормам языка;
б) выбор языковых средств для процесса общения;
в) соблюдение правил речевого этикета.
4. Этический компонент культуры речи отвечает за
а) использование языковых средств в конкретной ситуации общения;
б) коммуникативные качества речи;
в) соответствие языковых средств стилю общения.
5. Культура речи как самостоятельная научная дисциплина сформировалась
а) в 17 веке;
б) в 19 веке;
в) в 20 веке.
6. Какой из подходов к проблеме языковой нормы является ведущим
а) социальный;
б) лингвистический;
в) динамический.
7. Культуру речевого поведения регулирует
а) коммуникативная целесообразность;
б) вариантность;
в) кодификация.
8. Наличие в языке единиц, одни из которых представляют отжившую норму, а
другие – новую, называется
а) вариантность;
б) коммуникативность;
в) стабильность.
9. Точность словоупотребления предполагает:
а) правильное использование паронимов;
б) правильную постановку ударения;
в) правильное произнесение слов.
10. Синтаксические нормы связаны с:
а) нарушением подчинительной связи;
б) образованием форм Р.П., мн. ч.;
в) повторением в предложении однокоренных слов.
11. Кто из лингвистов выделил коммуникативные качества хорошей речи?
а) В.В. Виноградов;
б) С.И. Ожегов;
в) Б.Н. Головин.
12. Что не является коммуникативным качеством хорошей речи?
а) богатство;
б) выразительность;
в) целесообразность.
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13. Богатство речи как коммуникативное качество определяет:
а) разнообразие речи;
б) правильность речи;
в) четкость речи.
14. Богатство речи выделяется на основе соотношения:
а) речь – язык;
б) речь – сознание;
в) речь – адресат.
15. Выразительность речи предполагает знания и умения употреблять в речи:
а) метафоры, метонимии, синекдохи;
б) синонимы, антонимы, амонимы;
в) имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
16. Чистой называется речь, в которой:
а) нет чуждых литературному языку элементов;
б) обилие олицетворений, сравнений, метафор;
в) использованы разнообразные синтаксические конструкции.
17. Функциональный стиль – это:
а) разновидность литературного языка;
б) особая форма речи;
в) вид речевой деятельности.
18. Что не является жанром научной речи:
а) аннотация;
б) очерк;
в) лекция.
19. Что не является жанром официально-делового стиля
а) жалоба;
б) приказ;
в) конспект.
20. Прием унификации языка служебных документов – это:
а) стремление к единообразию;
б) стремление к точности речи;
в) стремление к достоверности.
21. Особенностью языковых формул официально-деловых документов является:
а) логичность;
б) стандартность;
в) образность.
22. Какой из документов официально-делового стиля носит рекламноинформационный характер:
а) доверенность;
б) резюме;
в) приказ.
23. В какой сфере не употребляются тексты публицистического стиля:
а) общественно-политической;
б) ораторский;
в) в сфере бытовых отношений.
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24. Какую функцию не выполняет публицистический стиль:
а) метаязыковую;
б) информационную;
в) функцию убеждения.
25. Метатекст – это:
а) текст о жанрах речи;
б) текст о тексте;
в) текст о стилях речи.
26. Для разговорной речи характерны:
а) кодификация;
б) неподготовленность;
в) тематическое единство.
27. Сочетание каких тенденций характерно для публицистического стиля:
а) стандартность и экспрессивность;
б) нормативность и коммуникативная целесообразность;
в) правильность и оригинальность.
В. Темы рефератов
1. Условия эффективной речевой коммуникации: постулаты Г.П. Грайса.
2. Организация речевого взаимодействия: принципы коммуникации Дж.Н. Лича и Г.П.
Грайса.
3. Деловое общение: кодекс, национальные особенности.
4. Опосредованные виды общения и их особенности.
5. Теория происхождения языка.
6. Этапы и формы развития письма.
7. История становления русского литературного языка.
8. Нелитературные формы существования русского языка (подробная характеристика
одной из форм).
9. Основные тенденции развития русского языка начала 21-го века.
10. Типы эволюции литературной нормы.
11. К вопросу о вариантах литературной языковой нормы.
12. Виды и причины языковых ошибок.
13. Особенности русского ударения.
14. Изобразительные и выразительные средства языка.
15. Заимствование в русском языке.
16. Языковые штампы и клише.
17. Лексический состав русского языка.
18. Использование выразительных средств языка в текстах научного
(публицистического) стиля.
19. История обращения в русской культуре.
20. Речевой этикет и проблемы стилистики.
21. Невербальные средства общения и речевой этикет.
22. Речевой этикет в историческом и этнокультурном аспекте.
23. Особенности этикета делового общения.
24. Влияние ситуации на языковые особенности разговорного стиля.
25. Проблема нормы в разговорном стиле.
26. Книжная и разговорная лексика: опыт сопоставительного анализа.
27. Новые тенденции в практике русского делового письма.
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28. Особенности русской и зарубежной школ делового письма.
29. Речевые коммуникации в деловых переговорах.
30. Использование технических средств в деловой коммуникации.
С. Пример вопросов к экзамену:
Культура речи как учебный предмет. Система теоретических понятий культуры

1.
речи.
2. Морфологические нормы, их разновидности.
3. Понятие об общении. Виды общения.
4. Понятие о литературном языке и литературной норме. Причины и условия
формирования норм литературного языка.
5. Система коммуникативных качеств речи. Их связь с нормами литературного языка.
6. Грамматические нормы литературного языка
7. Точность как коммуникативное качество речи. Нарушения требования точности.
8. Произносительные нормы литературного языка (виды, характеристика, примеры)
9. Богатство как коммуникативное качество речи. Нарушения требования богатства
речи.
10. Русский национальный язык и формы его существования.
11. Язык как знаковая система. Основные языковые единицы. Уровни языка.
12. Правильность как коммуникативное качество речи. Система норм литературного
языка.
13. Язык и речь. Речевая деятельность. Еѐ виды и характеристика.
14. Стили литературного языка.
15. Виды лексических нарушений.
16. Монолог и диалог как формы речи
17. Уместность как коммуникативное качество речи. Нарушение требований
уместности.
18. Композиция речевого монологического произведения
19. Коммуникация, коммуникативный акт. Условия успешной коммуникации.
20. Синтаксические нормы литературного языка. Понятие о синтаксической богатой
речи. Синтаксические ошибки и речевые недочеты.
21. Понятие речевой ситуации. Учет условий речевой ситуации в общении.
22. Понятие композиции. Композиционные части публичного высказывания.
23. Устная речь, еѐ особенности, отличие от письменной речи.
24. Виды морфологических норм (сущность, морфологические ошибки, примеры)
25. Понятие «хорошей речи». Еѐ качества и особенности.
26. Подготовка публичного выступления. Требования к содержанию речи оратора.
27. Подготовка публичного выступления. Требования к оформлению речи.
28. Нормы морфологические и словообразовательные.
29. Чистота речи и молодежный жаргон.
30. Культура разговорной речи.
31. Правила слушания и правила говорения.
32. Речевой этикет. Основные группы формул речевого этикета.
33. Типы лингвистических словарей
34. Аргументированная речь. Основные типы аргументов.
35. Подготовка к публичному выступлению. Требования к исполнению речи.
36. Публицистический стиль русского литературного языка. Публицистические
речевые жанры.
37. Язык художественной литературы.
38. Деловой стиль русского литературного языка. Основные жанры официальноделового стиля.
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