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Цели и задачи дисциплины 

Основными целями дисциплины «Иностранный язык» являются: 

- развитие базовых навыков и умений иноязычного общения; 

- формирование языковой компетенции; 

- чтение с различными целями страноведческой и общеэкономической 

- литературы; 

- умение фиксировать информацию, полученную при чтении (составление 

планов, 

- тезисов, аннотаций, рефератов); 

- реализация на письме коммуникативных намерений (запрос 

сведений/данных, 

- информирование, выражение просьбы; 

- расширение культурологических и междисциплинарных знаний студентов; 

- развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

- самостоятельно мыслящих специалистов; 

- формирование навыков и умений коммуникативного, делового иноязычного 

- общения; 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Учебная рабочая программа предполагает наличие коммуникативной 

компетенции, необходимой для иноязычной деятельности по изучению и 

творческому 

осмыслению зарубежного опыта в профилирующих и смежных областях 

науки и 

техники. 

Достижение планируемого результата при изучении дисциплины 

«Иностранный 

язык» должно быть обеспечено соответствующим уровнем систематичных, 

осознанных 

и устойчивых знаний, умений и навыков выпускника, включающих 

- знание базовой лексики общего языка, лексики, представляющей 

- нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности 

- (лексический минимум в объеме 4000 учебных единиц); 

- знание правил о языковом строе изучаемого языка, выполняющих 

- функцию осознания закономерностей языкового общения. 

Говорение 

- владение диалогической и монологической речью (доклады, 

презентации, 



- выступления, сообщения) на иностранном языке по 

общеэкономической, 

- профессиональной тематике (владеть нормативным произношением и 

ритмом речи); 

- Аудирование 

- навык восприятия и понимания общего содержания речевых отрезков 

- (диалогической и монологической речи), произносимых на иностранном 

- языке в обычном темпе речи (лекций, докладов и др.) по 

общеэкономической, 

- профессиональной тематике; 

- навык фиксирования полезной информации при аудировании; 

Чтение 

- навык изучающего чтения, предполагающий полное понимание 

- содержания оригинальных текстов по общеэкономической, 

профессиональной 

- тематике с использованием словаря; 5 

- навык просмотрового чтения, предполагающий понимание общего 

- содержания оригинальных текстов по общеэкономической, 

профессиональной 

- тематике без использования словаря; 

Письмо 

- навык написания отдельных видов речевых произведений и 

документации (аннотации, тезисы, сообщения, частное письмо, 

автобиографии, 

- резюме, заявления о приеме на работу и др.), реферирования и перевода 

литературы по пециальности. 

По результатам изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» 

студент 

должен: 

• иметь представление 

- об основных разделах грамматики - морфологии и синтаксисе; 

- о тексте, его единицах, семантической, структурной и коммуникативной 

целостности текста; 

- о понятии стиля; 

- о значении и смысловой структуре слова, полисемии слова, значении и 

употреблении слова, омонимии и ее источниках. 

• Знать 

- сущность языка, язык как общественное явление, происхождение и 

классификацию языков; 

- систему и структуру иностранного языка, роль иностранного языка в 

современном обществе; 



- фонетическую и грамматическую систему, словарный состав, 

стилистические 

особенности иностранного языка; 

- социокультурный портрет, национальное достояние и культурное наследие 

стран изучаемого языка; 

- литературу стран изучаемого языка; 

- основы теории обучения иностранному языку, современные технологии 

обучения иностранным языкам в России и за рубежом, современные средства 

обучения 

иностранному языку в начальной и основной общеобразовательной школе; 

• Уметь 

- фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять 

письменные и 

устные высказывания на иностранном языке с учетом стилистических 

регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в рамках 

общекультурной и профессиональной тематики; 

- использовать различные стратегии чтения при работе с учебными, 

информационно-справочными, общественно-политическими и 

художественными 

текстами; 

- использовать различные приемы формирования и развития иноязычных 

коммуникативных умений и навыков; 

- использовать современные технологии и средства обучения иностранному 

языку. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

Тема 1 Друзья в твоей жизни 

Тема 2. СМИ. 

Тема 3. Современный образ жизни в странах изучаемого языка. 

Тема 4. Благополучие и способы его достижения 6 

Тема 5. Проблема проведения свободного времени 

Тема 6. Отпуск, каникулы 

Тема 7. Высшее образование и карьера 

Тема 8. Твоя жизнь, твое решение 

Тема 9. Рабочее место, проблема безработицы 

Тема 10. Жизнь замечательных людей 

Тема 11. Реалии стран изучаемого языка 

Тема 12. Роль книг в нашей жизни 

Тема 13. Общение в современном мире 



Тема 14. Возможности разума 

Говорение 

Совершенствование навыков диалогической речи риторического 

характера; формирование и совершенствование умений монологической 

неподготовленной речи на основе имеющихся общих и профессиональных 

знаний, построение собственного варианта высказывания (диалог, 

комментарий, монолог в заданной коммуникативной ситуации; ролевая игра; 

деловая игра; презентация, деловые переговоры); построение собственной речи 

с элементами рассуждения, критики, оценки собственного мнения, 

аргументации на основе ассоциативного мышления в рамках перечисленной 

выше тематики. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. 

Г оворение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико - грамматических 

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Аудирование 

Выделение ключевой идеи, главной и второстепенной информации 

прослушанного текста, восприятие и передача слуховой и зрительной 

информации по основной профессиональной тематике и бизнес-языку, 

комментарий прослушанного и увиденного; аудирование экономической и 

общенаучной монологической и диалогической речи, опираясь на 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки по 

указанным в списке литературы аудио-видео курсам и компьютерным 

программам. Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи 

в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

Чтение 

Совершенствование навыков чтения на иностранном языке предполагает 

овладение основными видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 



Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлеченной информации, кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 7 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие 

темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 79% 

основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание 

содержания текста. 

Свободное. Зрелое чтение предусматривает формирование умений 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом тексте, определять 

структурно-семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить 

логические связи, исключать избыточную информацию, группировать и 

объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формировать навык обоснованной языковой догадки (на основе контекста, 

словообразования, интернациональных слов и др.) и навык прогнозирования 

поступающей информации. 

Изучающее, ознакомительное, просмотровое чтение осуществляется по 

предложенной тематике. Чтение. Виды текстов: несложные прагматические 

тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

Письмо 

Письмо рассматривается как средство активизации усвоения языкового 

материала и порождение письменного языкового высказывания (составление 

плана тезисов, аннотаций, резюме, написание сочинений, изложений, 

неофициальных писем, докладов, выступлений, деловых документов, факсов, 

e-mail, ведение деловой переписки) в рамках представленных тем. Письмо. 

Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное 

письмо, деловое письмо, биография 

Перевод 

Перевод представляет собой вид речевой деятельности, является как 

средством, так и целью обучения иностранным языкам. Устный и письменный 

перевод с иностранного языка на язык обучения используется как средство 

овладения иностранным языкам, как прием развития умений и навыков чтения, 

как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. 

Формирование и совершенствование навыков перевода предусматривает 

овладение навыками зрительно-письменного и зрительно-устного перевода 

текстов по специальности с иностранного на русский язык и с русского на 

иностранный; умение находить правильные лексические и грамматические 

эквиваленты; умение выражать одну и ту же мысль разными языковыми 

средствами; умение пользоваться терминологическими справочниками и 

словарями; умение адекватно 



оформлять высказывания синтаксически, с учетом особенностей языка. 

Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 

стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Грамматика 

Понятие об основных способах словообразования. Грамматические 

навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 

смысла при письменном и устном общении; основные грамматические 

явления, характерные для профессиональной речи. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и обеспечение психофизической готовности к 

будущей профессиональной деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, 

установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, 

ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины В 

результате обучения физической культуре студент должен: знать 

основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

об организме человека и его функциональных системах, 

саморегуляции и совершенствовании организма, адаптации, социально-

экологических факторах, показателях состояния основных функциональных 

систем; 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и 



моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, градация 

интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты при 

физической нагрузке; 10 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, 

физическая и функциональная подготовленность, основы планирования 

учебно-тренировочного процесса; 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функционального состояния; 

о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

о профессионально-прикладной физической подготовки, ее формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических 

и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных 

видах спорта, производственной физической культуре, профессиональных 

заболеваниях и их профилактике; уметь 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

использовать знания особенностей функционирования 

человеческого организма и отдельных его систем под влиянием занятий 

физическими упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 

применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладного психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 



реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы сохранения и укрепления здоровья; 

использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудиовидеотеки и пр.); 

освоить методы 

эффективных способов владения жизненно важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание и др.); 

применение средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

самооценки работоспособности, усталости, утомления и применения 

средств физической культуры для коррекции; 

составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности; 

оценки состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности; 

обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам в 

избранном виде спорта; 

индивидуального подхода к применению средств спортивной 

подготовки; 

организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

направленного использования современных педагогических, медико-

биологических и психологических средств восстановления; 

проведения производственной гимнастики и применения «малых 

форм» физической культуры; 

подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

составления и реализации индивидуальных комплексных программ 

сохранения и укрепления здоровья. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в качестве 

обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов; 

- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- спорт (теория, методика, практика) и оздоровительные системы; 



- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы 

дифференцирован через следующие разделы и подразделы программы: 

- теоретический, формирующий мировоззренческую систему научно-

практических знаний и отношение к физической культуре; 

- практический, состоящий из двух подразделов: методико-

практического, 

обеспечивающего операционное овладение методами и способами 

физкультурно-спортивной деятельности в целях достижения физического 

совершенства, повышения уровня функциональных и двигательных 

способностей, направленному формированию качеств и свойств личности; 

- контрольный, определяющий дифференцированный объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Теоретический раздел 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Основы 

здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении 

здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

Практический раздел 

Методика овладения жизненно важными умениями и навыками (ходьба, 

бег, передвижение на лыжах, плавание). Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 

культуры для их коррекции. Методика гимнастики. Методика гимнастики для 

глаз. Методика применения средств физической культуры для развития 

отдельных физических качеств. 

Методика развития и совершенствования физических качеств. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. Методика 

составления и проведение самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и тренировочной 



направленности. Методы самоконтроля функционального состояния 

организма. 

Основы массажа и самомассажа. Средства и методы мышечной 

релаксации. Методы регулирования психоэмоционального состояния и 

способы их применения на занятиях физической культуры и спортом. Методы 

оценки состояния здоровья. Методы развития профессиональных качеств. 

Методика формирования и контроля за развитием профессиональных 

физических качеств. Методика проведения производственной физической 

культуры. Разработка под руководством преподавателя индивидуальной 

программы сохранения здоровья. 

Учебно-тренировочные занятия 

Обязательные виды спорта: легкая атлетика; спортивные игры; лыжная 

подготовка; гимнастика; единоборства. Физические упражнения, направленные 

на воспитание физических качеств: силы; быстроты; выносливости; ловкости; 

гибкости. 

Занятия видами спорта и системами физических упражнений. Общая и 

специальная физическая подготовка. Основы спортивной техники. Занятия 

различными видами спорта, направленными на развитие и совершенствование 

профессиональных качеств. 

Формирование основ спортивного мастерства. Системы физических 

упражнений и виды спорта, направленные на развитие и совершенствование 

психофизических и личностных профессионально важных качеств. Повышение 

уровня спортивной подготовленности в избранных видах спорта. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 

(торговля и общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Отечественная история» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у обучающихся 

системного мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; 

формировать представления об основных этапах и содержании истории России 

с древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; определить место 

отечественной истории во всемирно-историческом процессе; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи дисциплины: 

- показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

Место дисциплины в учебном процессе 

Предметом изучения отечественной истории являются закономерности 

социально-экономического и политического развития России и ее народов, 

конкретные формы которых проявляются в исторических событиях и фактах. 

История России как составная часть исторической науки выполняет ряд 

социально значимых функций: 

- познавательная, интеллектуально-развивающая функция. Она состоит 

в конкретном изучении исторического пути России и ее народов, в 

объективном отражении исторических факторов и событий российской 

истории; 

- политическая функция состоит в том, что исторические факты 

осмысливаются, анализируются, выявляются закономерности развития 

общества. В единстве прошлого, настоящего и будущего - корни интереса 

людей к своей истории; 

- воспитательная функция состоит в том, что значение истории своей 

страны, своего народа и всемирной истории способствуют процессу 

всестороннего воспитания людей. 

Объективное научное познание истории обеспечивается научной 

методологией - системой принципов и методов исторического исследования. В 

исторической науке используются как общенаучные методы - исторический и 

логический, так и методы исторической науки, к числу которых относятся: 

системный, сравнительный, типологический, ретроспективный, методики 

количественного анализа и др. 



Исторический источник - это носитель информации о прошлом. 

Известны целые группы источников: археологические находки, сохранившиеся 

предметы материальной культуры, письменные источники, художественные 

работы, документы видео и аудио ряда. 

История является одной из важнейших общественных наук и тесно 

связана с другими общественными науками: социологией, психологией, 

философией, языкознанием и т.д. В отличие от других наук история 

рассматривает процесс развития общества в целом; анализирует совокупность 

явлений общественной жизни, всех ее сторон (экономика, политика, быт и пр.). 

История - наука конкретная, требующая точного знания хронологии 

фактов и событий. По сравнению с другими науками гуманитарного цикла, 

изучающими какую-либо одну из сторон общественной жизни, она 

характеризуется тем, что предметом ее познания является вся совокупность 

жизни общества на протяжении всего исторического процесса. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Отечественная история» студент 

должен: 

• знать 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и 

источники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- методологию и теорию исторической науки; 

- античное наследие в эпоху Великого переселения народов; проблемы 

этногенеза восточных славян, основные этапы становления государственности; 

- особенности социально-политических процессов становления русской 

государственности; принятие христианства; распространение ислама; 

- социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV вв. 

Русь и Орда; 

- специфику формирования единого российского государства и 

определяющую роль Москвы в этом процессе; 

- формирование сословной системы организации общества; реформы 

Петра I; век Екатерины II; дискуссии о генезисе самодержавия; 

- особенности и основные этапы экономического развития России; 

эволюцию форм собственности на землю; структуру феодального 

землевладения; 

- становление индустриального общества в России: общее и особенное; 

- общественную мысль и особенности общественного движения России 

XIX в; реформы и реформаторов в России; русскую культуру XIX в. и ее вклад 

в мировую культуру; 



- положение России в начале XX в.; российские реформы в контексте 

общемирового развития; политические партии России: их классификации, 

программы, тактику; 

- состояние России в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса, революций 1917 г.; Гражданскую войну и интервенцию, их 

результаты и последствия; российскую эмиграцию; 

- социально-экономическое развитие страны в 20-е гг.; НЭП; 

формирование однопартийного режима; образование СССР; 

- курс на строительство социализма в одной стране и его последствия; 

усиление режима личной власти Сталина; сопротивление сталинизму; 

- СССР накануне и в период Второй мировой войны; Великую 

Отечественную войну; 

- социально-экономическое развитие СССР в послевоенные годы; 

холодную войну; 

- СССР в середине 60-80 гг.; нарастание кризисных явлений; Советский 

Союз в 1985-1991 гг.; перестройка; распад СССР; Беловежское соглашение; 

октябрьские события 1993 г.; 

- становление новой российской государственности (1993-2008 гг.); 

Россия на пути радикальной социально-политической модернизации; 

- положение России на современном этапе в условиях новой 

геополитической ситуации. 

• уметь 

- давать анализ исторических событий и устанавливать 

причинноследственные связи между ними; 

- проводить сравнительно-исторический анализ развития России и стран 

мира; 

- работать с исторической картой; 

- обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных противоречивых событиях современной 

исторической, политической, экономической и культурной жизни страны и 

международных отношениях; 

- применять исторические знания как метод для познания конкретных 

проблем, решения практических профессиональных задач. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Сущность, формы, функции исторического знания, методы и 

источники изучения истории; отечественная историография. Основные этапы 

становления и развития Киевской Руси. 

2. Специфика становления российской государственности. 

Политический и социальный строй российского государства в XIV -XVIII вв. 

3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 



5. Россия в начале XX в. 

6. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

1914-1920 гг. 

7. Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная 

война. 

8. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая 

жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

9. Становление российской государственности, 

внешнеполитическая деятельность страны в условиях новой геополитической 

ситуации. 

4.3 Содержание обучения 

Тема 1. Сущность, формы, функции исторического знания, 

методы и источники изучения истории; отечественная 

историография. Основные этапы становления и развития Киевской 

Руси 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Понятие и классификация исторического источника. 

Принципы и методы изучения истории. Отрасли исторических знаний. 

Вспомогательные исторические дисциплины. 

Методы и источники изучения истории. История России - неотъемлемая 

часть всемирной истории. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Отечественные исторические школы. 

Выдающиеся российские историки. Методология и теория исторической 

науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. 

Норманнская теория. Древняя Русь и кочевники. Особенности 

социального строя Древней Руси. Социально-политическое развитие Киевской 

Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления 

русской государственности. Организация гражданского управления и его роль 

в регулировании отношений киевской династии с княжеской властью. Г орода 

в системе социально-политических отношений. Принятие христианства. 

Культура Киевской Руси. 

Древнерусское государство в оценке современных историков. 

Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях (XII-XV вв.). 

Характеристика феодальных центров. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Византийско-древнерусские связи. 

Тема 2. Специфика становления российской государственности. 



Политический и социальный строй российского государства в XIV- 

XVIII вв. 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Возвышение Москвы. 

Деятельность московских князей. Куликовская битва и ее историческое 

значение. Завершение объединения русских земель. Свержение татаро-

монгольского ига. Формирование сословной системы организации общества. 

Проблема Золотой Орды в современной отечественной и зарубежной 

историографии. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей развития России. 

Опричнина. 

Особенности сословно-представительной монархии в Западной Европе и 

России. 

Внешняя политика Российского государства во второй половине XVI в. 

«Смутное время». Феномен самозванчества. Польская и шведская 

интервенции. 

Роль ополчения в освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. 

Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. Соборное 

уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и сословных 

функций. Боярская 

Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный раскол; его 

социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-

представительной монархии в России. Россия и Европа: новые взаимосвязи и 

различия. 

Реформы Петра I. Борьба за преобразование традиционного общества в 

России. 

Северная война. Основные направления «европеизации» страны. 

Освещение петровских реформ в современной отечественной историографии. 

«Век Екатерины». Истоки и сущность дуализма внутренней политики. 

Предпосылки и особенности складывания российского абсолютизма. 

Дискуссии о генезисе самодержавия. Доктрина естественного права. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Новый 

юридический статус дворянства. 

Отчуждение общества от государственной власти. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.18 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в 

период правления Павла I. Ужесточение политического режимам. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 

империи. 



Русская культура в XVIII веке: от петровских инициатив к «веку 

просвещения». 

Новейшие исследования истории российского государства в XVII- 

XVIII вв. 

Тема 3. Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального 

землевладения. Формы собственности. Категории российского крестьянства. 

Крестьянская община. 

Колонизация окраин. 

Крепостное право в России. Этапы закрепощения крестьянства. 

Эволюция форм феодальной ренты. Особенности крепостного права в России. 

Крестьянские движения. 

Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. Секуляризация 

церковных имуществ. Начало кризиса феодальнокрепостнической системы. 

Мануфактурно-промышленное производство. Эволюция промышленного 

производства в России, приоритет экстенсивных методов. Возникновение 

крупных фабрично-заводских центров. Пути формирования всероссийского 

рынка и русской буржуазии. Усиление роли государства в наращивании 

производительных сил страны. 

Концепция меркантилизма и ее реализация в России. 

Тема 4. Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

Промышленный переворот в Европе и России. Россия - страна «второго 

эшелона» развития капитализма. Дискуссии по данному вопросу. 

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия - 

важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 

Длительность, непоследовательность, цикличность процесса буржуазного 

реформирования. Роль субъективного фактора в преодолении отставания. 

Общественная мысль и особенности общественного движения в России 

Х1Х в. 

Реформы и реформаторы в России. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Попытки реформирования 

политической системы при Александре I; проекты М.М. Сперанского и 

Н.Н. 

Новосельцева. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных 

позиций России. Российское самодержавие и «Священный союз». Изменение 

политического курса в начале 20-х годов 

XIX в.: причины и последствия. Внутренняя политика Николая I. Россия и 

Кавказ. 



Политические преобразования 60-70-х годов. «Контрреформы» 

Александра III. 

Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании 

страны. 

Присоединение Средней Азии. 

Верховная власть и общественные силы как составляющие 

исторического процесса. Проблема их взаимоотношений. Основные этапы 

организации общественных сил России. 

Охранительное направление. Н.М. Карамзин, С.П. Шевырев, М.П. 

Погодин, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. Уваров. 

Теория «официальной народности». Проблема соотношения в охранительстве 

реакционного и национально-патриотического начал. 

Либеральное направление. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 

университет - колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы. К.Д. 

Кавелин, Б.И. Чичерин, А.И. Кошелев, К.А. Аксаков. Становление 

идеологии русского либерализма. Либеральная бюрократия и ее роль в 

реформах 60-70-х гг. Земское движение. Особенности российского 

либерализма. 

Революционное направление. Декабристы: Северное и Южное общества. 

Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 

А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». 

Народничество. М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. Политические 

доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х 

начале 80-х гг. 

Зарождение кооперативного движения в России. Зарождение 

марксистского течения. Г.В. Плеханов. В.И. Ульянов (Ленин). 

Русская культура в XIX в. и ее вклад в мировую культуру. Система 

просвещения. 

Наука и техника. Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. 

Общиедостижения и противоречия. 

Тема 5. Россия в начале XX века 

Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация общественных 

процессов. 

Проблема экономического роста и модернизации. Революции и реформы. 

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций 

интернационализма и национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. 

Россия в начале XX в. Развитие капитализма вширь. Социальный состав 

населения по переписи 1897 г. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. 

Дискуссии историков и современников об основных направлениях 

модернизации: формировании эффективных рыночных отношений, элементов 

гражданского общества и правового государства. 



«Асинхронный» тип развития России и его влияние на характер 

преобразований. Пределы самодержавного реформирования. 

Российские реформы в контексте общемирового развития в начале 

века. 

Форсирование индустриализации «сверху». Усиление государственного 

регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Столыпинская аграрная 

реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги, 

последствия. 

Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой 

российской революции. Изменения в политической системе в 1905-1907 гг. 

Политические партии в России начала века (большевики, меньшевики, 

эсеры, кадеты, октябристы и др.): генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Тема 6. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса 1914-1920 гг. 

Российский капитализм в системе мирового капиталистического 

хозяйства в начале XX в. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Участие 

России в Первой мировой войне. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Альтернативы развития России после Февраля. 

Временное правительство и Петроградский Совет. Социальноэкономическая 

политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское выступление. 20 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьский переворот 

1917г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования 

однопартийной политической системы. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. 

Гражданская война: столкновение противоборствующих сил: большевики, 

социалисты-революционеры, монархисты, «белое движение», 

«демократическая контрреволюция». 

Интервенция: причины, формы, масштаб. Политика «военного 

коммунизма». 

Российская эмиграция: центры, идеология, политическая деятельность, 

лидеры. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, 

содержании и последствиях общенационального кризиса в России и революций 

1917 года. 

Тема 7. Формирование однопартийного политического режима, 

образование СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная 

война Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки 

формирования нового строя. Структура режима власти. 



Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходство и 

различие. Формирование однопартийного политического режима. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. Политический 

кризис начала 20-х гг. Переход от политики «военного коммунизма» к НЭПу. 

НЭП. 

Формирование однопартийного политического режима. Развитие 

кооперации. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя 

политика. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Форсирование 

индустриализации 

страны: предпосылки, источники накопления, метод, темпы. Политика 

сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия. 

Кооперация в период строительства социализма. Культурная революция, 

ее задачи. 

Итоги «наступления социализма по сему фронту» (периода довоенных 

пятилеток), усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление 

сталинизму. 

СССР накануне и в начальный период Второй мировой войны. Внешняя 

политика. Современные споры о международном кризисе 19391941 гг. Вторая 

мировая и Великая Отечественная войны. Роль тыла в организации победы. 

Создание и деятельность антигитлеровской коалиции в годы войны. 

Решающий вклад Советского 

Союза в разгром фашизма. Причины и цена победы. Консолидация 

советского общества в годы войны. СССР - мировая сверхдержава. 

Тема 8. Социально-экономическое развитие, общественнополитическая 

жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Осложнение 

международной обстановки. Образование ООН. Начало холодной войны. 

Холодная война. 

Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного 

хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Общественно-политическая 

жизнь, культура. 

Ужесточение политического режима и идеологического контроля. 

Новый виток массовых репрессий. Создание социалистического лагеря. 

Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса. Корейская 

война 1950-1953 гг. и Советский Союз. 

Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и 

ее влияние на ход общественного развития. Реформаторские поиски в 

советском руководстве. Попытки обновления «государственного 



социализма». «Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Н.С. 

Хрущев. Значение XX и XXII съездов КПСС. Власть и общество в 

первые послевоенные годы. Усиление конфронтации двух мировых систем. 

Карибский кризис (1962 г.). 

СССР в середине 60-80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Смена 

власти и политического курса в 1964 г. Предпосылки и пределы экономических 

реформ 1965 г. 

Власть и общество в 1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. 

Причины политики ограничений и запретов в культурной жизни СССР. 

Диссидентское движение. Нарастание кризисных явлений. Власть и общество в 

первой половине 80-х гг. 

Тема 9. Становление российской государственности 

внешняя политическая деятельность страны в условиях 

новой геополитической ситуации 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Деятельность М.С. 

Горбачева. 

Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад СССР. 

Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой 

российской государственности (1993-1999 гг.). 

Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. Политические партии и общественные 

движения России на современном этапе. Кооперация в условиях 

экономических реформ. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» 

- вооружить студентов философским мировоззрением и методологией 

решения теоретических и практических задач, стоящих перед будущими 

специалистами высокой квалификации. 

Задачи дисциплины: 

- изучить предмет, характерные черты в основные функции философии; 

- в процессе преподавания философии формировать высокие 

гражданские и нравственные профессиональные качества у будущих 

специалистов; 

- прививать навыки к научно-исследовательской работе и 

самостоятельному решению современных проблем, выдвигаемых жизнью. 

Место дисциплины «Философия» в учебном процессе 

Философия выявляет, систематизирует и критически осмысливает 

мировоззренческие компоненты, включенные в различные области 

гуманитарного знания и культуру в целом. Она соединяет историзм и 

многообразие мировоззренческих ориентаций, рациональное и критическое 

размышление над глубинными ценностями человеческой жизни. Философия 

является важным условием формирования духовного мира личности, его 

мировоззрения и методологической культуры. Она помогает специалисту 

овладеть творческим мышлением, своевременно адаптироваться к 

радикальным изменениям в содержании и целях деятельности, способствует 

социальной и производственной мобильности. 

Увязывание различных технических, социально-экономических и 

культурных фактов в единый системный комплекс предполагает использование 

философско-методологического анализа для решения общих и частных 

проблем науки. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Философия» студент должен: 

знать 

• научную, философскую и религиозную картины мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

• сущность, назначение и смысл жизни человека, соотношение 

биологического и социального в человеке, сущность и структуру личности, 

соотношение свободы и необходимости; 

• сущность и структуру сознания и познания, многообразие форм и 

методов познания, теорию истины, соотношение науки и веры; 

• теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной 

и практической деятельности специалиста; 



• сущность, структуру законов и движущих сил общества, 

разнообразие методологических принципов анализа общества в истории 

философии и ХХ в.; 

• материальную и духовную жизнь общества, соотношение культуры и 

цивилизации, глобальные проблемы современности. 

уметь 

• обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию, 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях 

современной экономической, политической и культурной жизни страны и 

международных отношениях; 

• применять философские знания как метод для познания конкретных 

проблем частных наук, решения практических профессиональных задач; 

• использовать философскую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе. 

иметь представление 

• об основных отраслях философского знания: метафизике, теории 

познания, логики, философской антропологии, этике, эстетике, философии 

науки, социальной философии;о процессах и явлениях, происходящих в живой 

и социально-организованной материи, о наиболее общих законах, 

действующих в реальной действительности, о формах и методах научного 

познания; 

• о трудах выдающихся философов античности, средневековья, Нового 

времени, немецкой классической философии, русской философии и философии 

ХХ века. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

2. Античная философия 

3. Философия Средневековья и Возрождения 

4. Философия Нового времени 

5. Русская философия Х1Х - ХХ вв. 

6. Современная западная философия 

7. Учение о бытии и сознании 

8. Диалектика и теория познания 

9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

4.3 Содержание обучения 

Тема 1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

Становление философии. Мировоззрение. Исторические типы 

мировоззрения: мифология, религия, философия. Особенности 

мифологического мировоззрения. 

Религиозное мировоззрение. Родственность и различие философского и 

религиозного мировоззрения. 



Мироощущение и миропонимание. Жизненно-практическое и 

теоретическое миропонимание. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Научные, 

философские и религиозные картины мира. Многообразие точек зрения на 

предмет философии. 

Основной вопрос философии. Материализм и идеализм. Виды 

материализма и идеализма. Философское познание. Агностицизм. Философия и 

наука. Философия в контексте культуры. Философия и нравственность. 

Человек как важнейшая проблема в философии. Функции философии. 

Возрастание роли мировоззренческой и методологической функций философии 

в современном мире. Структура философского знания. Философия, политика, 

современность. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

Тема 2. Античная философия 

Исторические предпосылки возникновения древнегреческой философии 

и основные этапы ее развития. 

Милетская школа: от мифологии к философии (Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен). 

Элейская школа: учение о бытии (Парменид, Ксенофан, Зенон). Г 

ераклит - основатель стихийной диалектики. 

Античный атомизм: Левкипп, Демокрит. Истоки и смысл античного 

атомизма. Учение об атомах. Пифагорейская школа. Учение о числах, Космосе 

и переселении душ. 

Софисты и Сократ: от Космоса к человеку. Протагор: человек - мера всех 

вещей. 

Проблема человека в философии Сократа. Метод Сократа. 

Платон и Аристотель: наивысшее развитие греческой философии. 

Теория идей и космология Платона. Душа - нравственность - государство в 

философии Платона. 

Аристотель: учение о причинах и началах бытия и знания. Общество, 

этика и политика в философии Аристотеля. Школа Аристотеля (перипатетики). 

Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: идеал мудреца. Логика, 

теория познания и натурфилософия древних стоиков. Античный скептицизм: 

Пиррон и Секст Эмпирик. 

Тема 3. Философия Средневековья и Возрождения 

Характерные черты средневековой христианской философии. 

Раннехристианская философия: Августин и его произведение «О граде 

божьем». 

Учение Августина о Боге, о мире как о второй реальности и о 

предопределении. Ранняя схоластика. Номинализм и реализм средневековой 

философии. 

Схоластическая философия П. Абеляра. 

Историческая сущность эпохи Ренессанса и ее основные духовные 

ценности. 



Характерные особенности философии Возрождения. 

Философские и космологические учения Николая Кузанского и 

Джордано Бруно. 

Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. Социальный 

утопизм как характерная черта философии Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени 

Экономические, социально-политические и научные предпосылки 

научной революции XVII-XVIII в.в. Необходимость разработки метода 

научного исследования. 

Новый подход к науке в философии Ф. Бэкона. Ф. Бэкон о природе 

человеческих заблуждений: учение об идолах и критика схоластики. Учение 

Бэкона об индуктивном методе. Социально-философские взгляды Ф. Бэкона. 

«Новая Атлантида». 

Философия Р. Декарта (картезианство). Рационализм Декарта и 

основные правила дедуктивного метода. Учение Декарта об интеллектуальной 

интуиции. Дуалистическое учение Декарта о субстанции. 

Сенсуализм Д. Локка. Критика картезианского учения о врожденных 

идеях. Учение Д. 

Локка о простых и сложных идеях, первичных и вторичных качествах, 

интуитивном, демонстративном и сенситивном познании. Правовые и 

нравственные идеи философии Д. Локка. 

Лейбниц и его монадология. Концепция о множестве субстанций 

(монад). 

Доказательства бытия бога. Роль Лейбница в истории логики. 

Основные философские идеи в учениях французских просветителей 

XVIII века: 

Ж.-Ж. Руссо, Вольтер, Д. Дидро, Э. Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Г ольбах, 

К. Г ельвеций. 26 

Учение о природе. Теория познания. Механистический материализм и 

сенсуализм. 

Воинствующий атеизм французских философов эпохи Просвещения. 

Социально-философские взгляды просветителей. 

Философия И. Канта. 

Философская система и метод Г.Ф. Гегеля. Противоречие между 

системой и методом Гегеля. 

Тема 5. Русская философия XIX - ХХ вв. 

Основные черты русской философии. Истоки отечественной философии 

- Киевская 

Русь и Московская средневековая Русь. Русская философия XIX - начала 

ХХ веков. 

Славянофилы и западники - две тенденции в развитии русской 

философии XIX-ХХ вв. 

П.Я.Чаадаев как один из основателей западничества в Русской 

Философии и его последователи в отечественной общественной мысли. 



Славянофилы в русской философии (А. Хомяков, Ю. Самарин, И. 

Киреевский, К. Аксаков). Славянофильское учение о мессианской роли 

русского народа. Ключевые идеи славянофилов: православие, соборность, 

общинное землепользование, как основные черты, отличающие Россию от 

Запада. 

Материалистическая философия русских революционных демократов 

В.Г. Белинского, 

А.И. Г ерцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова. 

Религиозно-идеалистическая философия в России в конце XIX начале 

ХХ веков. 

Философская система Вл. Соловьева. Учение о Всеединстве, 

Богочеловечестве и Софии Вл. Соловьева. Л.Н. Толстой о смысле жизни, 

нравственном совершенствовании и ненасилии. Теория «Общего дела» в 

философии космизма. 

Персоналистская философия Н. Бердяева: проблема личности и свободы. 

Вера и разум в религиозном антиинтеллектуализме (Л. Шестов, С. Булгаков, П. 

Флоренский, С. Франк). 

Тема 6. Современная западная философия 

Основные тенденции развития западной философии второй половины 

XIX-XX вв. Неклассическая философия: марксистская философия, 

иррационализм, прагматизм, позитивизм, экзистенциализм. Продолжение 

традиций классической философии: неотомизм, неокантианство, 

неогегельянство. 

Критика классической философии за культ разума, в трех основных 

течениях иррационализма - в волюнтаризме (А. Шопенгауер), философии 

жизни (Ф. Ницше, А. Бергсон), философии бессознательного (З. Фрейд). 

Основные положения этих течений. 

Прагматизм К. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи. Основные принципы 

прагматизма. Знание не как цель, а как инструмент человеческого действия. 

Прагматическое понимание истины. Утилитаризм и релятивизм в морали 

и политике. 

Позитивизм и его основные формы Поиск путей выявления позитивного 

(положительного) знания. 

Экзистенциализм (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, 

А.Камю). 

Исследование внутреннего мира человека, его существования 

(экзистенции) в условиях отчужденной действительности. Роль «пограничных 

ситуаций». Проблема свободы. 

Феноменологический метод в теории познания. 

Тема 7. Учение о бытии и сознании 

Мир как бытие. Мифология, религия, наука и философия о 

происхождении и сущности мира. Бытие как философская категория, ее смысл 

и история становления. 



Бытие и небытие. Структура бытия. Проблема субстанции. Соотношение 

объективной, субъективной и социальной реальности в структуре бытия. 

Понятие материального и идеального. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. История формирования философского понятия материи.. 

Представления о строении материи на биологическом и социальном уровнях. 

Самоорганизация бытия. 

Понятие движения. Связь движения и материи. Основные виды 

движения и их взаимосвязь. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Пространство, время. 

Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени. 

Взаимосвязь пространства и времени с движущейся материей. Проблема 

бесконечности пространства - времени. 

Проблема сознания в истории философии. Современные взгляды на 

происхождение и сущность сознания. Онтологический и гносеологический 

подходы к определению сущности сознания. Материальное и идеальное. 

Сознание и мозг. Образ и предмет. 

Отражение как всеобщее свойство материи. Возникновение 

информационного отражения. Качественное изменение форм отражения на 

различных уровнях организации материи. Возникновение и развитие психики 

как формы отражения действительности. Особенности психического 

отражения у высших животных. 

Основные предпосылки возникновения сознания. Социальная 

обусловленность сознания. Действительность, мышление, логика и язык. 

Активный характер сознания и его творческие функции. 

Структура сознания. Внешнепредметная (внешнепознавательная) и 

ценностно-эмоциональная стороны сознания. Роль памяти, воли, интуиции, 

эмоций в структуре 

сознания. Самосознание. Структура и формы самосознания. 

Предметность и рефлексивность самосознания. 

Сознание, самосознание и личность. «Диалог» человека и компьютерных 

систем. 

Проблема искусственного интеллекта. Методологическое значение 

проблемы сознания для познания природы, общества и человеческой 

деятельности. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления 

о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Тема 8. Диалектика и теория познания 

Сознание и познание. Познание как предмет философского анализа. 

Субъект и объект познания. Знание, отражение, информация. 



Познание, творчество, практика, их взаимосвязь. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Структура научного познания, 

его методы и формы. Чувственное познание и его формы. Специфика и роль 

чувственного познания. Рациональное познание и его формы. Единство 

чувственного и рационального познания. Эмпирический и теоретический 

уровни познания и их соотношение с чувственным и рациональным познанием. 

Теория истины. Проблема истины. Истина и заблуждение. Проблема 

критериев научности. Вера и знание. Понимание и объяснение. Истина, оценка, 

ценности. 

Факторы, стимулирующие и искажающие истину. Действительность, 

мышление, логика и язык. 

Практика. Роль практики в процессе познания. Наука в современном 

мире. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Рост научного 

знания. Социальные функции науки. Методы и формы научного познания. 

Сущность и структура научной теории. Научные революции и смены 

типов рациональности. Наука и техника. 

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии предметов, 

процессов и явлений бытия. Объективная и субъективная диалектика. 

Исторические формы диалектики. Философские концепции развития. 

Метафизика и диалектика. 

Противоречивость бытия и познания. Противоречие как источник 

движения и развития. Виды противоречий. 

Диалектика количественных и качественных изменений. Мера. 

Проблема меры в природе и обществе. Единство непрерывности и 

прерывности, эволюционных и революционных изменений в развитии. Скачок. 

Классификация скачков. 

Отрицание отрицания. Проблема поступательности и цикличности в 

движении. 

Диалектическое отрицание и его особенности. Основные черты процесса 

отрицания: поступательность, спиралевидность, цикличность, повторяемость 

на более высшей основе. 

Основные категории диалектики: единичное, особенное, общее, 

причинность, сущность и явление, содержание и форма, возможность и 

действительность, необходимость и случайность, часть и целое. 

Диалектика как методологическая основа творческого мышления 

специалистов. 

Тема 9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. 

Современные модели развития общества. Теории технологического 

детерминизма. 



Теории исторического круговорота (культурно-исторического типа). 

Концепция структурно-функционального анализа общества. Теория 

экологического материализма в современном движении «Зеленых» в Западной 

Европе. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс. Личность и массы, свобода и 

необходимость. 

Сущность и содержание понятия «экономическая жизнь общества». 

Основные компоненты экономической жизни общества: производство, 

распределение, обмен и потребление. 

Способ производства материальных благ как основа экономической 

жизни общества. Производительные силы и производственные отношения, их 

взаимосвязь и взаимодействие. 

Общественное сознание как ядро духовной жизни общества. 

Понятие личности, его соотношение с понятием «человек», «индивид», 

«индивидуальность». 

Культура как предмет философского анализа. Единство, многообразие и 

взаимодействие культур. 

Культура и цивилизация. Формационная и цивилизационная концепция 

общественного развития. Цивилизация как социокультурное образование. 

Переход от первобытности к цивилизации. Цивилизационные основы 

существования человечества. 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Будущее 

человечества. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Психолого-педагогическая подготовка современного специалиста 

является важнейшей составной его профессионального и личностного 

развития, обеспечивает эффективное выполнение различных видов 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской, 

проективной, производственно-технологической, организационно-

управленческой, образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» 

является развитие общей гуманитарной и психологопедагогической культуры 

будущих специалистов. 

К основным задачам курса относятся: 

развитие личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления; 

формирование целостного представления о человеке с точки зрения его 

психологических характеристик; 

овладение навыками самоанализа, саморазвития и самовоспитания; 

совершенствование навыков межличностного и профессионального 

взаимодействия; 

формирование умений, необходимых для осуществления психолого-

педагогического анализа различных жизненных и профессиональных ситуаций. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Психология и педагогика» 

студент должен: 

• иметь представление 

о природе психики человека; 

об основных психических функциях человека; их физиологических 

механизмах, соотношении природных и социальных факторов в становлении 

психики; 

о формах освоения человеком действительности; 

• знать 

роль сознания и самосознания в поведении, деятельности человека, 

формировании его личности; 

значение воли, эмоций, чувств, потребностей и мотивов; формы, методы 

и средства педагогического воздействия на личность студента, его сознание;62 

закономерности движения учебного процесса и его противоречия; 

• уметь 

давать психологическую характеристику личности, ее темперамента, 

способностей, характера; 

интерпретировать собственные психические состояния; владеть на 

основе знаний простейшими приемами психической саморегуляции. 



3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология 

1. Объект и предмет психологии 

2. Психические процессы 

3. Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. 

Волевые аспекты личности 

4. Индивидуально-психологические особенности личности 

5. Психология деятельности 

6. Межличностные отношения 

7. Психология делового общения Раздел 2. 

Педагогика 

8. Объект и предмет педагогики 

9. Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

10. Сущность процесса обучения 

11. Общие формы организации учебной деятельности 

12. Семья как субстант педагогического взаимодействия 

Содержание обучения 

Раздел 1. Психология 

Тема 1.1 Объект и предмет психологии 

Психология как наука. Предмет, объект и методы психологии. История 

развития психологического знания и основные направления в психологии. 

Место психологии в системе наук. 

Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. 

Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики, структура 

психики. 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Локализация функций головного мозга. 

Структура психики. 

Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного.63 Тема 

1.2 Психические процессы 

Основные психические процессы. Познавательные процессы. Ощущения 

как первичная форма отражения объективной действительности. 

Физиологические основы ощущений. Особенности ощущений и их виды. 

Восприятие. Особенности восприятия как психического процесса. 

Наблюдение и сложные восприятия пространства, времени и движения. 

Внимание как психический процесс, его особенности: объем, 

распределение, переключение, устойчивость, концентрация, рассеянность. 

Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Роль и 

значение внимания в познавательной и практической деятельности. 

Психический процесс память. 



Мышление. Социальная природа мышления. Обогащение мышления 

посредством общения, связь мышления с речью, языком. 

Мнемические процессы. Функции речи: обобщающая, сигнификативная, 

коммуникативная. Виды речи: внешняя и внутренняя, их связь с мышлением. 

Виды мышления: 1) понятийное, теоретическое, абстрактное; 2) образно-

теоретическое; 3) наглядно-действенное; 4) наглядно-образное. 

Формы мышления: понятия, суждения и рассуждения, умозаключения 

дедуктивные и индуктивные, широта, инициативность, самостоятельность. 

Мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, абстракция. 

Мышление и интеллект. Понятие об интеллекте и интеллектуальности. 

Воображение. Сущность воображения как психического процесса. 

Представление. Виды воображения: воссоздающее и творческое, активное и 

пассивное. Формы воображения: мечты, фантазии, грезы. Связь мышления с 

воображением и памятью. 

Творчество. 

Тема 1.3 Эмоции. Чувства. Эмоционально-психические состояния. 

Волевые аспекты личности 

Эмоции и чувства. Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные 

особенности. 

Воля. Определение воли. Познание и воля. Анализ сложного волевого 

действия. Свобода воли и личностная ответственность в профессиональном 

взаимодействии. Волевые свойства личности. 

Психическая регуляция поведения и деятельности. 

Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 

Психология личности Структура личности. Социальная направленность 

личности. Личность человека, как устойчивая система общественно-значимых 

черт его характера и индивидуально - типологических особенностей, 

предъявляемых им во взаимодействии с другим человеком. 

Различные подходы к определению личности человека и к установлению 

его структуры. Система социально-биологических подструктур личности 

человека по 

А.Г. Гройсману. Направленность личности: система мотивов, взгляды, 

мировоззрение, уже сформированный жизненный опыт, нравственные 

ориентиры и ценности, потребности, материальные возможности. 

Основные потребности, интересы, идеалы, убеждения, мировоззрение, 

желания, влечения, страсти. Потребности человека. Виды потребностей: 

биологические, социальные, идеальные. Социализация потребностей. Способы 

удовлетворения потребностей безопасных для человека и общества в целом: 

сроки, нормы удовлетворения. 

Общественная сущность личности. Индивид и индивидуальность. 



Темперамент. Учение о темпераменте. Основные положения учения И.П. 

Павлова о высшей нервной деятельности. 

Темперамент и состояние личности. Темперамент и деятельность, 

темперамент и отношения. Темперамент и воля. 

Темперамент и культура поведения. 

Характер. Понятие о характере, его формировании, чертах и свойствах. 

Основы характера: природная и социальная. Структура характера, его типы. 

Влияние индивидуальных особенностей темперамента на характер. 

Способности. Понятие о способностях. Развитие способностей. 

Влияние способностей на успешность деятельности. 

Тема 1.5 Психология деятельности 

Деятельность как способ существования, как необходимое условие 

формирования человека. 

Понятие о деятельности как внутренней (психической) и внешней 

(физической) активностью человека, регулируемых сознаваемой целью. Форма 

и содержание деятельности. Элементы деятельности. Интерериоризация и 

экстериоризация. Действия как акт поведения. Поступки, проступки. Виды 

деятельности, определяемые основной активностью и значимостью 

возрастного этапа жизни человека: игровая, обучение, трудовая, 

профессиональная, речевая, познавательная; их взаимосвязь и 

взаимопроникновение. 

Тема 1.6 Межличностные отношения 

Межличностные отношение. Понятие о межличностных отношениях. 

Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 

Проблема лидерства. Референтность. Психологические требования к 

управленцу. 

Психология конфликта. Понятие о конфликте. Источники конфликтов. 

Виды и типы конфликтов. Способы развития конфликтов и их исходы. 

Предотвращение конфликтов. 

Тема 1.7 Психология делового общения 

Общение и речь. Психология делового общения и взаимодействия. 

Общее представление о психологическом общении. Функции, 

механизмы, средства, структура общения как науки. Профессиональное 

общение. Роль и место общения в структуре делового взаимодействия. 

Взаимосвязь общения с учетом индивидуальных особенностей человека. 

Взаимное познание в процессе взаимодействия с партнерами по 

общению. 

Методика самопознания. Формирование индивидуального стиля 

общения. Речевые уровни уверенного поведения. 



Технология общения в различных деловых ситуациях. Субъектная, 

предметная, инструментальная и процедурная составляющие технологии 

общения. 

Вербальные - невербальные, рецептивные - продуктивные 

коммуникативные умения. Психотехника общения. Этические нормы общения; 

универсальные, этические и психологические нормы и принципы. 

Раздел 2. Педагогика 

Тема 2.1 Объект и предмет педагогики 

Педагогика как наука. Объект, предмет, задачи, функции и методы 

педагогики. Цели и задачи воспитания и образования. 

Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача. Методы педагогики и ее отрасли. 

Образование, как общечеловеческая ценность, образование как 

социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная 

система России. Управление образовательными системами России. 

Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство 

образования и самообразование. 

Тема 2.2 Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздействия на личность 

Понятие о развитии человека. 

Факторы формирования личности. Биологические и социальные 

факторы. Стихийное влияние среды на личность. Воздействие национальных и 

культурно-исторических особенностей среды на формирование личности. 

Понятие о средствах и методах педагогического воздействия на личность. 

Методы воспитания как элементы воспитательного воздействия на личность. 

Группы методов воспитательного воздействия на личность: методы 

формирования общественного сознания и общественного поведения, методы 

стимулирования и контроля, их психолого-педагогическое обоснование. 

Тема 2.3 Сущность процесса обучения 

Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие в 

высшей школе. 

Единство обучения и воспитания. Воспитание в педагогическом 

процессе. Функции обучения. 

Противоречия и движущие силы процесса обучения. Этапы 

познавательной деятельности студентов в процессе обучения и их 

психологическое обоснование. 

Дидактика и ее научные основы. Категории дидактики принципы 

дидактики (обучения) и их проявление в методах преподаваемых наук. 

Тема 2.4 Общие формы организации учебной деятельности 

Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и 

развивающаяся функция обучения. 



Воспитание в педагогическом процессе. 

Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, 

семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, 

зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, 

средства организации и управления педагогическим процессом. 

Управление образовательными системами. 

Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная 

среда воспитания и развития личности. Психологопедагогические основы 

семьи. Составные социально-психологического климата семьи. Проблема 

личностной свободы и самостоятельности, культуры семейных отношений. 

Создание общих интересов, потребностей и идеалов. Социальная среда 

воспитания и развития молодой личности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубокими процессами демократизации в социальнополитической и 

экономической жизни общества, получило широкоеразвитие законодательство, 

закрепляющее новые формы и методы регулирования отношений. Знание права 

и умение квалифицированно пользоваться законодательством в современный 

период является необходимым условием подготовки специалистов в различных 

областях деятельности, в том числе и в сфере потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании 

помощи студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и 

приобретении практических навыков применения действующего 

законодательства. 

Задачи дисциплины состоят в выработке умения понимать законы и 

другие нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение 

законодательства; принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать законодательство и 

практику его применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 5 тем в соответствии 

с отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено различным 

содержанием регулируемых правом общественных отношений. 

При изучении дисциплины «Правоведение» студенту необходимо 

уяснить характер и содержание общественных отношений, составляющих 

предмет регулирования данных отраслей права (конституционного права, 

административного, гражданского, уголовного), принципы специфически 

выражающие особенности отношений, регулируемых этими отраслями права, и 

особенности способов защиты права, не совпадающие в разных отраслях. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политической 

культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, 

ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН: 

иметь представление 



о сущности и принципах функционирования правового государства; 

особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

знать 

основы российской правовой системы и законодательства; сущность, 

характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; 

основные понятия о праве, личности и обществе; 

конституционную основу правовой системы; 

общие положения , административного, гражданского, уголовного 

права; 

особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

уметь 

грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

права; 

юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся 

к будущей профессиональной деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине зачёт. 

4. Содержание дисциплины 

1. Понятие и сущность права 

2. Основы конституционного права 

3. Общие положения гражданского права 

4. Основы административного права 

5. Основы уголовного права 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Понятие и сущность права 

Понятие права, его признаки. Государство и право. Их роль в жизни 

общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Право и экономика. Роль 

права в обеспечении и утверждении рыночных отношений. Частная 

собственность, предпринимательство и право. 

Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права (гипотеза, 

диспозиция, санкция). Основные правовые системы современности (романо-

германская, континентальная, англосаксонская). 

Источники права (нормативные акты, судебный прецедент, правовые 

обычаи). 

Отрасли права. Общая характеристика отраслей права; 

Международное право как особая система права. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Понятие и признаки 

правонарушения. Виды и состав правонарушений. 



Юридическая ответственность. Понятие и признаки юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе; правовое государство. 

Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

Тема 2. Основы конституционного права 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти Российской Федерации. Принцип разделения властей: 

законодательная, исполнительная и судебная власть. Президент и его 

полномочия. Федеральное собрание, Правительство, порядок их формирования 

и компетенция. Особенности федеративного устройства России. Субъекты 

Российской Федерации. 

Тема 3. Общие положения гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Граждане как субъекты 

гражданского права. Правосубъектность граждан (правоспособность, 

дееспособность). Опека и попечительство. Признание граждан безвестно 

отсутствующими и объявление их умершими. 

Юридическое лицо: понятие и признаки; учредительные документы; 

правоспособность и дееспособность; фирменное наименование. Виды 

юридических лиц, их образование и прекращение. Организационно -правовые 

формы коммерческих организаций. Некоммерческие организации. 

Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Формы собственности. Основания возникновения права 

собственности. Право собственности граждан. Право государственной и 

муниципальной собственности. Право собственности юридических лиц. Право 

общей собственности. Прекращение права собственности. Приобретательная 

давность. Защита права собственности (негаторный иск, виндикационный иск, 

иск о признании права собственности). 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Перемена лиц в обязательстве. Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

Договорные обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и 

значение; содержание и формы; порядок заключения; изменение и 

расторжение. Виды договоров. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному 

праву. 



Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за 

ее нарушение. 

Тема 4. Основы административного права 

Понятие административного права. Административные правонарушения 

и административная ответственность. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Законодательные основы 

административной ответственности. Виды административных взысканий. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Тема 5. Основы уголовного права 

Общая характеристика уголовного законодательства. Понятие 

преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. 

Отличие преступления от иных правонарушений. Преступления и 

малозначительные деяния. Понятие и признаки состава преступления, 

характеризующие объект, субъект, объективную и субъективную стороны. 

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие 

уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других 

видов правовой ответственности. Основания для привлечения к уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказания. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

«Теория и практика кооперации» является специальной экономической 

дисциплиной. Она стыкуется с отдельными аспектами знаний по следующим 

учебным дисциплинам: "Экономика", "Мировая экономика", "Философия", 

"Юриспруденция" и другим. 

Задачами дисциплины "Теория и практика кооперации" является 

изучение: 

- основных положений и категорий теории кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

Как учебная дисциплина "Теория и практика кооперации" призвана 

выполнять две важныефункции: познавательную и прикладную. 

Познавательная функция заключается в том, что в курсе даются 

систематизированные научные знания на основе анализа исторической и 

современной практики основных видов кооперативов, выясняется специфика 

деятельности кооперативных организаций, действующих в различных сферах 

национальной экономики, создаваемых и функционирующих в соответствии с 

законодательными и другими нормативными актами, принятыми в Российской 

Федерации в новых политических и экономических условиях. 

Прикладная функция состоит в том, что рассматриваются конкретные 

актуальные вопросы и специфика деятельности различных видов кооперативов 

в разных сферах национальной экономики вообще и в аграрном производстве, 

кредитно-финансовой сфере, торговле в частности. Студент на основе изучения 

конкретной практики работы кооперативов приобретает навыки создания 

(построения) кооперативных предприятий и организаций различной 

специализации с учётом природных и экономических особенностей 

конкретного региона страны. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины "Теория и практика кооперации" 

студент должен: 

иметь представление 

- о происхождении кооперативного движения; 

- об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

- о классификации кооперации и её основных видах; 



- о современной законодательной базе развития кооперативных обществ 

и их союзов; 

знать 

- теоретические основы кооперации; 

- кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

- историю кооперации; 

- современное состояние и проблемы развития кооперации; 

- теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации); 

- источники формирования имущества в кооперативах; 

- особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

- роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской 

Федерации; 

- историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения; 

уметь 

- отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике её 

особенности; 

- свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий;53 

- свободно разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; 

- применять в практической деятельности полученные знания об 

особенностях кооперативных организаций и их преимуществах; 

- выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

- формировать и систематизировать информацию об экономической и 

социальной деятельности кооперации; 

- творчески применять в своей практической деятельности 

специальные знания о различных видах кооперативов. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Происхождение кооперативного движения 

1. Введение. 

2. Идейные истоки кооперативного движения 



3. Возникновение кооперативного движения и кооперативов 

Раздел 2. Основы общей теории кооперации 

4. Сущность кооперативов 

5. и их классификация 

6. Кооперативная собственность 

7. Кооперативное предпринимательство 

8. Кооперативы как демократически управляемые организации 

9. Взаимоотношения кооперации с государством и 

негосударственными институтами 

10. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица 

11. Кооперативная идеология и её особенности 

Раздел 3. Историческая практика кооперации 

12. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах 

13. Кооперативное движение в дореволюционной России 

14. Кооперация страны в советские годы 

15. Кооперация в современной России 

Раздел 4. Международное кооперативное движение 

16. Развитие международного кооперативного движения 

17. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам 

Содержание обучения 

РАЗДЕЛ 1. Происхождение кооперативного движения 

Введение 

Предмет учебной дисциплины "Теория и история кооперации". 

Диалектическая связь между теорией кооперации и её практикой. Общая 

и частная теория кооперации. Кооперативная теория как многоплановое 

явление. Социальные задачи, в решение которых во многих странах вносят 

свой вклад кооперативы различных видов. 

Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 

Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие 

кооперативной мысли как одного из факторов возникновения кооперативного 

движения. 

Выдающиеся провозвестники идеи кооперации великие социалисты-

утописты Р. Оуэн и Ш. Фурье. 

Объявление Ш. Фурье ассоциации в форме фаланги в качестве 

первичной ячейки будущего "строя гармонии". Черты, которые делали фалангу 

похожей на коммуну и акционерное общество. Неудачные опыты по 

организации фаланг в Европе и Америке. 

Разработка теории кооперации последователями и учениками великих 

социалистов-утопистов. 

Ранние кооперативные идеи в России. 

Участники формирования и распространения ранних кооперативных 

идей в России: родоначальники народничества А. И. Г ерцен и Н. Г. 

Чернышевский, представители интеллигенции - участники 



кооперативов Н. И. Зибер и Н. П. Баллин, либеральные помещики братья 

Лугинины, Н. П. Колюпанов, Н. В. Верещагин, земские деятели Н. Н. Фирсов, 

А. И. Васильчиков и др. 

Тема 2. Возникновение кооперативного движения и кооперативов 

Общая и частные причины возникновения кооперативного движения и 

кооперативов. Кооперация как порождение капитализма, как дочь нужды. 

Исторические предпосылки возникновения кооперации: изменения в 

социальной жизни и структуре общества, экономические, финансовые, 

правовые, идеологические предпосылки. 

Возникновение кооперативов в Западной Европе. 

Ранние потребительские общества в Великобритании. 

Возникновение первых производственных кооперативов (ассоциаций) во 

Франции. 

Кооперативы в Северной Америке. Ранние кооперативные общества в 

США и Канаде. 

Путь России от предкооперативных (полукооперативных) форм 

объединения и взаимного сотрудничества к классическим кооперативам. 

Исторические предшественники кооперативов в России. 

Историческая обстановка, в которой возникли первые в России 

кооперативы западноевропейского типа. 

Возникновение производственных кооперативов. 

Ранние потребительские общества в российских городах, заводских 

посёлках и сельской местности. 

Основные причины неустойчивости ранних кооперативных объединений 

и их ликвидации. 

Важнейшие особенности зарождения кооперативов в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Первые кооперативные общества в Японии, Индии, Китае, 

в Алжире, Тунисе, Египте, Мексике, Бразилии. Инициаторы и пропагандисты 

кооперативных начал в афро-азиатских и латиноамериканских странах. 

РАЗДЕЛ 2. Основы общей теории кооперации 

Тема 3. Сущность кооперативов и их классификация 

Сущность кооперации, кооперативов и кооперативного движения. 

Кооперация как целое, которое больше суммы своих частей. Эффект 

кооперации. 

Синонимы слова "кооператив" в русском языке. 

Родовые (общие) признаки кооперативов всех видов. 

Нравственные (этические) ценности кооперации: взаимная помощь, 

демократия, равенство, справедливость, солидарность. 

Современные кооперативные принципы. Практическое значение 

кооперативных принципов. 

Классификация кооперативов, её сущность, необходимость и основные 

признаки. Классификационная таблица кооперативов, разработанная М. И. 

Туган-Барановским. 



Виды кооперативов по международной классификации. Особенности 

каждого вида кооператива. 

Тема 4. Кооперативная собственность 

Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. 

Источники формирования имущества в кооперативах. 

Особенности кооперативной формы собственности: её 

многосубъектность, "мозаичность". 

Тема 5. Кооперативное предпринимательство 

Особенности кооперативного предпринимательства: его коллективный 

характер, социальная направленность, демократичность управления им, 

разнообразие и гибкость его форм и др. 

Предпринимательство как средство достижения главной (высшей) цели 

кооператива. 

Прибыль кооператива и порядок её распределения. Понятие о дивиденде 

и кооперативных выплатах. Убыток кооператива и порядок его покрытия. 

Теория прибыли кооперативов. 

Тема 6. Кооперативы как демократически управляемые организации 

Демократия как ключевая характеристика кооперации. Важнейшие 

черты кооперативной демократии как формы власти. Экономическая основа 

кооперативной демократии. 

Кооперативная модель экономической демократии. Способы, с 

помощью которых проверяется демократический характер кооперативных 

организаций. 

Индивидуальное членство в кооперативах. 

Права и обязанности члена кооператива. 

Общественное самоуправление и менеджмент в кооперативах. 

Сущность самоуправления и его две формы. Принципы самоуправления в 

кооперативных обществах. 

Органы управления и контроля в кооперативах. 

Тема 7. Взаимоотношения кооперации с государством и 

негосударственными институтами 

Партнёрские отношения кооперации и государства и эволюция этих 

отношений. 

Основные направления государственной поддержки и 

благоприятствования кооперации. 

Кооперативное законодательство. Первые в мире специальные законы о 

кооперативах. 

Вопросы, требующие обязательного включения в кооперативное 

законодательство. Понятие модельного закона о кооперативах и их 

объединениях. 

Взаимоотношения кооперативных организаций с 

профессиональными союзами, религиозными учреждениями и политическими 

партиями. 



Тема 8. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические 

лица 

Кооперативы как юридические лица. Признаки юридической личности 

кооператива. Кооператив как особое юридическое лицо, егоспециальная 

правоспособность. 

Устав кооператива как обязательный признак юридического лица. 

Образование, реорганизация и ликвидация кооперативов. Способы 

образования кооперативов: явочный, разрешительный, явочнонормативный. 

Порядок создания кооператива. 

Реорганизация кооператива и её формы: слияние, присоединение, 

разделение и выделение. 

Ликвидация кооператива, основания для ликвидации. Функции 

ликвидационной комиссии. Срок ликвидации кооператива в Российской 

Федерации. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды. 

Тема 9. Кооперативная идеология и её особенности 

Кооперативный социализм, его истоки. Идеи развития кооперации для 

освобождения труда из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, П. Ж. 

Прудон, У. Кинг и др.). 

Кооперация в экономической программе христианского социализма (Ф. 

Бюше, Э. Ванситарт-Нил, Т. Юз и др.). 

Теория производственной кооперации, создаваемой на средства 

государства (Л. Блан, Ф. Лассаль, П. Деррик и др.). 

Кооперативизм, или "кооперативная республика". Ш. Жид и его 

программа для кооператоров всех стран. 

Кооперативный капитализм: основы теории и практическое 

воплощение. Особенности кооперативной идеологии. 

Кооперация в концепции "научного социализма". Вопросы 

кооперативного движения и кооперативов в произведениях К. Маркса и Ф. 

Энгельса, их рекомендации рабочим. 

Оценка В. И. Лениным внутреннего содержания, роли и значения 

кооперативов. Эволюция взглядов Ленина на кооперацию. 

Противоречивый и несбыточный характер ленинской концепции "строя 

цивилизованных кооператоров". 

Принципиальные разногласия между сторонниками кооперации и 

"научного социализма". 

РАЗДЕЛ 3. Историческая практика кооперации 

Тема 10. Становление и развитие кооперации 

в зарубежных странах 

Кооперация зарубежных стран в условиях капитализма свободной 

конкуренции (середина XIX в. - начало XX в.). Отличительные черты данного 

этапа кооперативного движения. 

Кооперация зарубежных стран в условиях государственно-

монополистического капитализма (начало ХХ в. - 50-е гг. ХХ в.). 



Производственная кооперация и тенденции в её развитии. 

Рост числа жилищных и кредитных кооперативов и кооперативов 

аграрного профиля после II мировой войны. 

Итоги развития кооперации к концу 50-х гг. ХХ в. 

Кооперация зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. 

Причины ослабления экономических позиций потребительских 

кооперативов. 

Успешное развитие сельскохозяйственной кооперации: небольших 

"классических" кооперативов; мощных кооперативов, превратившихся в 

организации монополистического типа; кооперативов, ставших звеном 

монополистической интеграции. Поддержка кооперативов аграрной сферы 

правительствами стран Европы, США и Японии. 

Кооперативы по оказанию финансовых услуг, динамичный рост 

численности их членов. Крупнейшие кооперативные банки Франции, 

Германии, Нидерландов, Японии и других стран. 

Производственные кооперативы в форме "рабочих кооперативов" и 

"кооперативов самозанятости", поддержанные правительствами, 

муниципалитетами, профсоюзами и существующими кооперативными 

союзами. Успех кооперативного объединения "Мондрагон" в Испании. 

Основные тенденции развития кооперации к началу XXI в. 

Становление и развитие кооперации в молодых национальных 

государствах 

Азии, Африки и Латинской Америки. Возрастание роли кооперации в 

экономической и социальной жизни общества. Проблемы роста кооперации в 

молодых странах. 

Тема 11. Кооперативное движение в дореволюционной России 

Становление кооперативного движения. Распространение 

кооперативных обществ по территории страны. 

Развитие кооперативного движения в России в 1905-1917 гг. Высокие 

темпы роста всех основных видов кооперативных обществ под влиянием 

новых факторов. 

Новые виды кооперативной деятельности: возникновение кооперативов, 

занимающихся обработкой льна и сбытом его волокна и семян, и лесных 

кооперативов (смолокуренных артелей). 

Культурно-просветительная и образовательная деятельность 

кооперативных организаций, её основные направления. Активная пропаганда 

кооперативным движением своих принципов, идеалов, достижений. 

Февральская революция 1917 г. Утверждение Временным 

правительством первого в стране специального рамочного закона о кооперации 

- Положения о кооперативных товариществах и их союзах, открывшего 

простор для свободного развития кооперации. 

Создание организационного центра всех видов кооперации страны 

- Совета всероссийских кооперативных съездов (СВКС). Тесное 



сотрудничество СВКС и ряда видных кооперативных деятелей с Временным 

правительством. 

Общий итог развития отечественной кооперации в дореволюционный 

период. 

Тема 12. Кооперация страны в советские годы 

Октябрьская революция 1917 г. и кооперация в советской России. 

Дестабилизация кооперативного движения. 

Кооперация страны в условиях военного коммунизма (1919-весна 1921 

г.). Разрушение кооперативных принципов. 

Кооперативные системы нашей страны в годы новой экономической 

политики (нэпа). 

Отказ властей от принципов новой экономической политики в конце 

1920-х гг. Курс на форсированную сплошную коллективизацию крестьянских 

хозяйств с нарушением принципа добровольности. 

Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-

трудового крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. 

В. Чаянова. Фронтальное наступление государства на кооперацию. 

Наиболее характерные методы огосударствления кооперации в СССР. 

Кооперация страны в период Великой Отечественной войны 19411945 

гг., вклад кооператоров в победу над фашистской Германией. 

Деятельность организаций потребительской кооперации в 

послевоенный период,. 

Потребительская кооперация СССР в 1953-1985 гг. Участие 

(непосредственное и косвенное) кооператоров в освоении целинных и 

залежных земель в 1954-1957 гг. 

Потребительская кооперация накануне рыночных преобразований в 

стране. 

"Новые кооперативы" периода перестройки в СССР. Закон СССР "О 

кооперации в СССР" 1988 г. как первый рыночный закон, его плюсы и минусы. 

Эволюция "новых кооперативов" в малые предприятия, акционерные 

общества, другие чисто деловые структуры. 

Тема 13. Кооперация в современной России 

Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной 

кооперации в России. Ликвидация одних видов кооперации и огосударствление 

других её видов в советский период. Возрождение кооперации как её 

воссоздание и подъём после частичного разрушения. 

Возрождение как научная проблема и практическая задача. Модель 

новой российской кооперации по А. Д. Билимовичу. Важнейшие условия 

возрождения подлинной кооперации. 

Обновление правовой базы функционирования кооперации в 

современной России. 



Проект рамочного Федерального закона "О кооперации в Российской 

Федерации". 

Восстановление кооперативного сектора российской экономики: первые 

итоги и перспективы. Кооперативный сектор в смешанной экономике. 

Рекомендация конференции Международной организации труда (2002 

г.) о развитии кооперативов, создании и расширении кооперативного сектора. 

Составляющие формирующегося сегодня кооперативного сектора 

хозяйства в Российской Федерации. Кооперативный сектор как особый, третий 

сектор, включающий кооперативы, реагирующие на социальные и 

экономические потребности общества. 

Отрасли, в которых кооперативы призваны играть особо важную 

роль. 

РАЗДЕЛ 4. Международное кооперативное движение 

Тема 14. Развитие международного кооперативного движения 

Международное кооперативное движение, его сущность, социальная и 

отраслевая структура. 

Кооперативный сектор мировой экономики, его масштабы. Успехи 

кооперации в зарубежных странах. 

Международный кооперативный альянс (МКА), история его 

организации, цели, методы и руководящие органы. МКА - всемирный центр 

кооперативных организаций всех видов. Международный день кооперации. 

Российская кооперация в международном кооперативном движении. 

Участие российских кооператоров в деятельности МКА со времени его 

основания. 

Тема 15. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам 

Международные кооперативные структуры (МКА, его 

специализированные вспомогательные комитеты и организации: 

сельскохозяйственный, рыболовецкий, жилищный комитеты, банковская 

ассоциация, нефтяная ассоциация, федерация страхования, организация 

потребительских кооперативов по розничной торговле и др.) и их роль в 

развитии межкооперативного сотрудничества. 

Международные некооперативные организации, оказывающие 

содействие кооперативам (Организация Объединённых Наций, её Генеральная 

ассамблея и 

Экономический и социальный совет, а также специализированные 

учреждения: Международная организация труда, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация, Организация по вопросам образования, 

науки и культуры и др.). 

Рекомендации органов ООН, направленные на усиление позиции 

кооперативов в современном мире. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Происходящие в современном обществе изменения предъявляют высокие 

требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и 

образование, особенно гуманитарное. 

Видное место в ряду других наук о человеке и обществе отводится 

социологии и 

политологии - науке о социальном и политическом мире. 

Социология поможет разобраться в сложных социальных системах, 

институтах, 

регуляции общественных отношений, воспроизводстве новых поколений, 

сохранении 

общества как целостной системы. 

Социология - это дисциплина, имеющая важное практическое 

применение. Она 

способствует оптимальному пониманию социальных процессов и умению 

эффективно 

их контролировать. Социология способствует росту культурной 

восприимчивости 

студентов, позволяет им в любых политических акциях учитывать 

различия 

культурных ценностей. С помощью социологических знаний студенты 

смогут 

оценивать последствия применения социальных программ. Наконец, и 

это самое 

главное, социология способствует развитию самопознания, представляя 

группам и 

индивидам большие возможности изменять условия своей жизни. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными формами 

обучения и самостоятельной работы студентов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Социология» студент должен: 

□ знать 

- предмет и основные категории социологии; 

- историю развития социальной мысли; 

- современные социологические концепции; 

- современные социальные проблемы: социальную структуру, 

социальные 

институты, организации, группы, общности, социальные процессы 

глобализации; 

- методологию и методы эмпирического исследования. 

□ иметь практические навыки 



- применительно к своей профессиональной деятельности грамотно 

анализировать социальные процессы, происходящие в обществе; 

- формировать межличностные отношения в коллективе; 

- использовать методологию и методы эмпирического исследования в 

процессе 

профессиональной деятельности; 

- оказывать влияние на формирование социокультурной среды в 

трудовом 

коллективе. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Основные этапы исторического развития социологии как науки 

2. Общество и социальные институты36 

3. Культура как фактор социальных изменений 

4. Социология личности 

5. Методы социологического исследования 

Тема 1. Основные этапы исторического развития социологии как науки 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. 

Социологический проект О. Конта. Понятие о предмете и методе 

социологии. 

Эволюционный принцип в социологии. О. Конт о классификации наук. 

Закон трех 

стадий. Социальная статика и социальная динамика. Социальный 

прогресс и 

социальная гармония в учении О. Конта. 

Классические социологические теории. Сущность и основные понятия 

социологической теории Г. Спенсера. Натуралистические социологические 

школы: механическая, географическая, расовоантропологическая, социал-

дарвинистская, психологическая. Проблема 

социального конфликта и классовой борьбы в марксистской социологии. 

Современные социологические теории. Понимающая социология и 

теория 

социального действия М. Вебера. 

Русская социологическая мысль. Противоборствующие направления 

в 

социальном мышлении. Славянофильство и русофильство (Н.Я. 

Данилевский, К.Н. 

Леонтьев, К.П. Победоносцев). Западничество (П.Я. Чаадаев, В.Г. 

Белинский, А.И. 

Г ерцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов). 

Тема 2. Общество и социальные институты 



Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических 

институтов. 

Функции социальных институтов. Общество и социальные институты. 

Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и 

личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Черты 

социальной организации. Типы социальных организаций. Формальная и 

неформальная организация. Факторы самоорганизации социальной 

общности. Социальные движения. Социальное неравенство, 

стратификация и социальная мобильность, формы и механизмы ее 

реализации. Причины вертикальной, горизонтальной, групповой и 

индивидуальной социальной мобильности. 

Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 

отношения. 

Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Тема 3. Культура как фактор социальных изменений Культура как фактор 

социальных изменений. Социальные изменения. 

Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса. 

Понятие культуры. Культура как объект социального познания. Теория 

культурно-исторических типов. Основные элементы культуры: язык, 

нормы, 37 

ценности, традиции, обычаи, обряды, Взаимодействие экономики, 

социальных 

отношений и культуры 

Разнообразие культурных форм: субкультура, контркультура. Массовая 

культура, ее суть и особенности. 

Формирование мировой системы. Мировая система и процессы 

глобализации 

социальных и культурных процессов в современном мире. Место России 

в мировом сообществе. 

Тема 4. Социология личности 

Понятие «человек» и «личность» в гуманитарных науках. Личность 

как 

социальный тип. Тип личности: нормативный тип, модальный тип, 

маргинальная 

личность, авторитарная личность. Классики социологии (Э. Дюркгейм, 

М. Вебер, К. 

Маркс и др.) о взаимоотношении личности и общества. Концепции 



личности З. Фрейда. 

Ролевая теория Т. Парсонса и Ч. Кули. Личность как деятельный субъект. 

Социальное поведение личности. Механизмы социальной детерминации 

поведения личности. Социализация личности. Личность как деятельный 

субъект. 

Формы и механизмы социализации. Социальный контроль и девиация. 

Социологический анализ устойчивых видов девиантного поведения 

(пьянство, алкоголизм, наркотизм, самоубийство, преступность и др.). 

Тема 5. Методы социологического исследования 

Социология как инструмент научного познания и преобразований 

общества. Определение основных понятий: методология, методика, техника, 

процедура исследования. Типы исследований. 

Основные этапы конкретного социологического исследования. 

Теоретико-методологическая основа программы: формулировка 

проблемы, определение объекта, уточнение и интерпретация основных 

понятий, системный анализ объекта, разработка гипотез. 

Процедурный раздел программы: план исследования, системы выборки 

единиц наблюдения, сбор и анализ данных. 

Методы социологического исследования. Методы сбора данных: опрос, 

анкетирование, интервьюирование. 

Наблюдение и эксперимент в социологии. 

Методы анализа данных. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Происходящие и современном обществе изменения предъявляют 

высокие требования к способности человека адаптироваться к новым реалиям 

жизни. 

Важную роль в формировании личности играют воспитание и 

образование, особенно гуманитарное. 

Политология - это наука о политике, политической власти и 

управлении, о закономерностях и особенностях развития политических 

институтов, отношений и процессов, о представлениях, мотивах, действиях 

людей, воспроизводящих и преобразующих политическую реальность. 

Основными целями дисциплины «Политология», являются политическая 

социализация студентов, формирование политической культуры, высоких 

духовно-нравственных качеств, патриотизма, государственности, личной 

ответственности перед обществом и государством и чувства гражданского 

долга. 

Методика преподавания строится на сочетании лекций с активными 

формами обучения и самостоятельной работы студентов. 

Как научная дисциплина политология ставит следующие задачи: 

- выявлять условия, пути, принципы консолидации общественно-

политических сил; 

- разрабатывать основные направления, формы и методы 

демократизации политической системы; 

- находить наиболее верные пути государственного строительства, 

перехода к правовому государству и самоуправлению, к совершенствованию 

гражданского общества; 

- определять наиболее оптимальные пути преодоления политических, 

национально-этнических конфликтов, совершенствовать национально-

государственное устройство общества; 

- исследовать теоретические и практические аспекты политической 

культуры граждан, определять пути и формы воспитания людей в духе 

социально-политической общественности, гражданской позиции, 

патриотизма; 

- выявлять оптимальное соотношение общечеловеческих и 

государственных интересов в международных отношениях; находить 

оптимальные варианты повышения места и роли России в международном 

сообществе; 

- определять формы и методы реализации международного опыта по 

правам и свободам граждан применительно к отдельной стране; развивать 

стремление студентов к участию в кооперативном движении. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Политология» студент должен: 

знать 

- предмет и основные категории политологии 

- историю развития политической мысли; 



- современные политические концепции 

- политическую систему и ее роль в жизни общества; 

- содержание понятия «власть», источники, виды, ресурсы власти; 

- сущность политической власти и политической жизни, 

политических отношений и процессов; 

- международные организации и движения, роль и место среди них 

Международного кооперативного альянса как организации, 

способной содействовать сотрудничеству. 

• уметь 

- анализировать политические конфликты и способы их разрешения; 

- ориентироваться в расстановке политических сил в стране и мире; 

- разбираться в проблемах формирования гражданского общества, 

избирательных системах, политических технологиях, политическом 

лидерстве, цивилизованном и нецивилизованном лоббизме, политическом 

менеджменте; 

- оценивать современную политическую обстановку; 

- анализировать конкретные политические ситуации и политические 

решения; 

- понимать значение активного личного участия в политике. 

• иметь представление 

- о методологии познания политической реальности, парадигмах 

политического знания; 

- о политическом анализе, его методах и задачах; 

- о субъектах политики и их роли в политической жизни общества; 

- о политическом сознании, политической идеологии, психологии и 

культуре; 

- о процессах международной политической жизни, 

геополитической обстановке, политическом процессе России, ее месте и 

статусе в современном политическом мире; 

- о политическом прогнозировании, методах и этапах разработки 

прогнозов. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Политология как наука. 

2. Объект, предмет, основные законы, категории, принципы 

политологии. 

Методы исследований в политологии. 

3. Основные идейно-политические течения современности. 

4. Современные политические школы. 

5. Политическая система общества. Политическая власть. 

6. Государство как основной институт политической системы 

общества. 

7. Политические партии, общественные организации и движения. 

Политическая идеология, психология и культура. 



8. Международные отношения и мировой политический процесс. 

Проблемы глобализации. 

Тема 1. Политология как наука 

Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. 

Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в 

жизни современных обществ. Социальные функции политики. История 

политических учений. 

Российская политическая традиция: истоки, социокультурные 

основания, историческая динамика. Современные политологические школы. 

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности 

становления гражданского общества в России. Институциональные аспекты 

политики. 

Тема 2. Политическая система общества. Политическая власть 

Политическая власть. Политическая система. Общее понятие 

политической системы: сущность, природа. 

Структура и типология политических систем. Основные институты 

политической системы. Структура, источники, функции и средства 

политической власти. Типология политического лидерства. Политические 

режимы, политические партии, электоральные системы. Политические 

отношения и процессы. Политические конфликты и способы их разрешения. 

Политические технологии. Политический менеджмент. 

Политическая модернизация. Политические организации и движения. 

Политические элиты. 

Тема 3. Государство как основной институт политической системы 

общества. 

Взаимосвязь экономики и политики. Теории происхождения 

государства. Роль социально-экономических условий и геополитических 

факторов формирования государства. Классификация государств. Типы 

территориального устройства государства 

Тема 4. Политические партии, общественные организации и движения. 

Политическая идеология, психология и культура. 

Понятие политической партии: признаки, структура, задачи и функции. 

Политическое лидерство. Социокультурные аспекты политики. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Функции политической 

идеологии. Сущность, структура, уровни и типы политического сознания. 

Психологические компоненты политического поведения личности. 

Политическая культура и общественное сознание. 

Типология партийных систем. Общественная организация как форма 

выражения материальных и духовных потребностей людей. Разновидности 

общественных организаций. Специфика политического сознания современной 

России, его типология. 



Политическая культура и мораль. Типология политической культуры. 

Структура политического сознания, конфликты. Политологические школы. 

Тема 5. Международные отношения и мировой политический процесс. 

Проблемы глобализации. 

Субъекты международных политических отношений. Типы 

международных объединений и их политическая роль. 

Мировая политика и международные отношения. Особенности 

мирового политического процесса. Национально-государственные интересы 

России в новой геополитической ситуации. Методология познания 

политической реальности. 

Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание; 

политическая аналитика и прогностика. 

Современная геополитика. Основные теории геополитики. 

Глобальные проблемы современности. Место и роль России в решении 

глобальных проблем. 

Возрастание роли международных объединений в мировой политике. 

Связь и единство внутренней и внешней политики. 

Сотрудничество и соперничество на международной арене. 

Мировая политика в 21 веке. Новый мировой политический и 

экономический порядок. Военный фактор геополитики. Международный 

терроризм, механизмы борьбы с ним. Политическая традиция. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» составлена в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки специалистов по циклу «Общие гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования». 

Основной целью преподавания курса является формирование базовых 

понятий культуры для развития самостоятельного восприятия многообразия 

культуры студентом. 

Задачами дисциплины являются: 

- расширение общегуманитарных знаний студентов посредством 

приобщения к достижениям отечественной и мировой культуры; 

- освоение понятийного аппарата культурологии; 

- знакомство с основными культурологическими концепциями; 

- формирование толерантного отношения к другим культурам и их 

носителям; 

- мотивация самостоятельного познания феноменов культуры; 

- осознание современной социокультурной ситуации. 

На решение поставленных задач и направлено содержание рабочей 

учебнойпрограммы. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Культурология» студент 

должен: 

• иметь представление 

о формах культуры, их возникновении и развитии, о способах 

порождения культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и 

передачи их в качестве социокультурного опыта; 

о значении творчества выдающихся деятелей культуры; 

о необходимости сохранения и изучения культурного наследия. 

• знать 

знать исторические и региональные типы культуры, их динамику, 

основные достижения в различных областях культурной практики, систему 

ценностей и достижения культуры; 

отличительные черты отечественной культуры, ее место и роль в 

мировой культуре; 

основные подходы к определению культуры; 

знать основные методологические подходы культурологического 

анализа и методы исследования в культурологии; 

• уметь 

давать характеристику историко-философским и социокультурным 

традициям формирования культурологии как науки, обосновать ее место в 

социогуманитарном знании; обосновать, понимать и уметь охарактеризовать 

сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и общества; 



понимать и использовать языки культуры, быть способным к диалогу 

как способу отношения к культуре и обществу, приобрести опыт освоения 

культуры; 

оценивать явления культуры; 

разбираться в культурной политике и специфике управления культурой. 

Изучение культурологии включает знакомство с теоретическими 

проблемами, которые рассматриваются преимущественно в лекционном 

материале. Практические занятия посвящаются изучению отдельных периодов 

в развитии культуры и дополняются внеаудиторными мероприятиями с 

посещением музеев. В их основу ложатся материалы, подготовленные как 

студентами, так и преподавателем. Семинарские занятия призваны более 

углубленно изучить ту или иную проблему в развитии культуры. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Культурология как наука 

2. Теория и философия культуры 

3. История культурологической мысли 

4. Генезис культуры. 

5. Культура стран «древнего востока» 

6. Античная культура 

7. Культура европейского средневековья 

8. Мир исламской культуры 

9. Социодинамика русской средневековой культуры 

10. Культура эпохи Возрождения 

11. Западноевропейская культура нового времени и Просвещения 

12. Русская культура XVIII вв. 

13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 

14. Культура ХХ века 

Содержание обучения 

Тема 1. Культурология как наука 

Культурология в системе гуманитарных наук. Междисциплинарные 

связи культурологии в изучении культуры как целостного явления. Предмет 

культурологии. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Культурология как комплексная наука. Культурология и философия 

культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и 

история культуры. 

Методы культурологии, культурологических исследований. Источники 

культурологического исследования. Социальные институты культуры. 

Роль культуры в условиях модернизации общества, демократических 

реформ, расширения контактов между народами. Теоретическая и прикладная 

культурология. 



Модели культурной политики: федеральный и региональный аспекты. 

Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и 

символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, 

культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация. 

Культурология как учебная дисциплина: предмет, задачи, принципы 

построения курса. 

Тема 2. Теория и философия культуры 

Культурология и философия культуры. Гносеология культуры. 

Этимология термина «культура». Сущность и понятие культуры. Морфология 

культуры. Культура и природа. 

Культура и общество. Субъект культуры. 88 

Соотношение понятий «культура» и «цивилизация». Основные 

концепции культуры. 

Типология культур. Ментальность как ядро типа культуры. Культурная 

картина мира и образы культур. Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и 

«серединные» культуры. Локальные культуры. 

Культурные ценности и нормы. Культурные коды. Межкультурная 

коммуникация и диалог культур. Культурные традиции. Культурное наследие. 

Культурогенез. Динамика культуры. Язык и символы культуры. 

Функции культуры. Полифункциональность культуры. 

Тема 3. История культурологической мысли 

Культурология и история культуры. История культурологического 

процесса развития теоретических представлений, учений, концепций о 

культуре как целостном общественном явлении. 

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. 

Единство и многообразие форм культуры. 

Диффузионизм и проблема культурных контактов. Картографирование 

культурных ареалов. Культурные круги и культурные зоны. Работы Ф. 

Ратцеля, Ф. Гребнера, В. Шмидта, Т. Хейердала. 

Теория культурно-исторических типов и локальных цивилизаций. 

Марксистская концепция культуры. 

Структурно-функциональный подход. Функциональная роль норм, 

мифов, правил. 

Символические концепции культуры. 

Психоаналитические концепции культуры. Взаимоотношения культуры 

и личности в трудах 3. Фрейда. К.Г. Юнг о коллективном бессознательном как 

«архетипе культуры», его отражении в мифах, сказаниях, образах, Фольклоре. 

Типы социальных характеров в трудах Э. Фромма. 



Игровая концепция культуры. Смысл понятия игры в культуре народов. 

Игровые Формы искусства, досуга, спорта, коммерции, политики. Работа И. 

Хейзинга «Человек играющий». 

Гуманистические концепции культуры. 

Судьба России в отечественной культурологии «Серебряного века». 

Футурологические концепции культуры. 

Тема 4. Генезис культуры 

Проблема происхождения человека и культуры. Возникновение ранних 

форм культуры первобытного общества. Синкретизм. Зарождение 

религиозных верований. Миф. 

Ритуал. Табу. Анимизм, фетишизм, тотемизм. Политеизм. 

Неолитическая революция и её влияние на развитие культуры. 

Тема 5. Культура стран «древнего востока» 

Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций. Общие черты в 

культуре речных цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая. 

Религиозные основы восточных культур. Особенности развития 

материальной, художественной и духовной жизни ранних цивилизаций. 

Развитие научных знаний и 

техники. Культовое искусство. Религия и жрецы в системе 

государственной власти. 

Процесс взаимовлияния восточных и европейских культур. 

Тема 6. Античная культура 

Понятие «античность». Общие черты античной культуры. 

Греческая культура89 

Крито-микенская культура и её связь с культурами древнего востока. 

Архаическая 

Греция и процессы формирования полисной системы. Религия и 

мифология греков. 

Зарождение философии. 

Классическая Греция. Расцвет полисной демократии и искусств. 

Образование. Канон в архитектуре и скульптуре Греции. Театр. Развитие 

науки и техники. 

Эллинистический период развития греческой культуры. Наука, 

литература и искусство эллинизма. 

Римская культура. Истоки римской культуры. 

Понятие классики и ее значение в мировой культуре. 

Особенности римской культуры в эпоху империи. 

Тема 7. Культура европейского средневековья 

Истоки средневековой культуры. Христианство как культурная 

доминанта. Основные принципы учения. Эсхатология. Образ Бога. 

Христианская картина мира. Христианская мораль. Влияние христианства на 

культуру. 

Система знания и образования. Университеты. Развитие науки и 

техники. Схоластика. 



Рыцарство в культуре Европы. Особенности развития народной 

(смеховой, карнавальной) культуры. Средневековая архитектура романского и 

готического стилей. 

Тема 8. Мир исламской культуры 

Условия возникновения ислама. Картина мира. Факторы 

распространения и укрепления исламской культуры. Система мусульманских 

ценностей. Особенности художественной культуры мусульманского мира. 

Тема 9. Социодинамика русской средневековой культуры 

Истоки русской средневековой культуры. Особенности языческой 

культуры восточных славян. 

Особенности христианской культуры Византии и ее влияние на 

культуру Руси. 

Своеобразие византийской архитектуры и живописи. 

Крещение Руси и его значение. Двоеверие. Книжное дело. Деревянное 

зодчество. 

Своеобразие православной архитектуры, живописи в период Киевского 

государства и его раздробленности. 

Влияние монголо-татарского ига на культурное развитие русских 

земель. 

Тема 10. Культура эпохи Возрождения 

Истоки Возрождения. Гуманизм. Формирование научной картины мира. 

Характерные черты и особенности культуры итальянского и северного 

Возрождения. Литература, живопись и архитектура Возрождения. Титаны 

Возрождения. Значение культуры 

Возрождения в мировой культуре. 

Тема 11. Западноевропейская культура нового времени и Просвещения 

Формирование новых черт культуры на основе синтеза идеалов 

Возрождения и 

Реформации в XVII в. Рождение новых стилей в искусстве - барокко и 

классицизма. 

Влияние идей Просвещения на общественную жизнь Европы. 

Образование. 

Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Расцвет 

литературного, музыкального и театрального творчества. Влияние Великой 

французской революции на культуру Просвещения. 

Тема 12. Русская культура XVIII вв. 

Предпосылки и причины укрепления светских начал в культуре XVII в. 

Модернизационные процессы в культуре XVIII в. Влияние раскола на 

развитие культуры. 

Преобразования Петра I и судьба русской культуры XVIII в. 

Образование. Русское барокко. 



Архитектура, скульптура, живопись и прикладное искусство. Театр. 

Европейские культурные традиции в восприятии русского общества. 

Тема 13. Европейская культура XIX-начала XX вв. 

Значение Великой французской революции и научных знаний в 

трансформации духовных ценностей европейского общества. Романтизм, 

реализм, в европейской и русской культуре первой половины XIX в. «Золотой 

век» русской культуры. 

Стилевые особенности мировой культуры второй половины XIX- начала 

ХХ в. 

Нарастание кризисных явлений в духовной культуре. Модернизм в 

искусстве. «Серебряный век» русской культуры. Авангард и традиция. Место 

и роль России в мировой культуре. 

Изменение роли науки в мировой культуре. Многообразие культурного 

процесса в начале ХХ в. Массовая и элитарная культуры. 

Тема 14. Культура ХХ века 

Влияние мировых войн на процессы культурного развития стран и 

народов. 

Тоталитарная культура. Характерные черты культуры стран Европы и 

Америки в ХХ в. 

Процессы вестернизации в культурах неевропейских регионов. 

Постмодернизм в культуре. 

Развитие средств массовой коммуникации и их влияние на 

социокультурные процессы. 

Формирование планетарного мышления и общечеловеческих ценностей. 

Современная социокультурная ситуация. Тенденции культурной 

универсализации в мировом современном процессе. Место и роль России в 

мировой культуре. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» ориентирована на 

повышение общей речевой культуры студентов, воспитание чувства 

ответственности за собственное речевое поведение, совершенствование 

грамотного письма, овладение приёмами и средствами устной выразительной 

публичной речи и формирование навыков владения речью (устной, 

письменной) в будущей профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» органично 

входит в систему экономического образования, являясь составной частью 

общей профессиональной подготовки специалистов любого профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины - развитие общей культуры 

речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приёмами публичной речи, повышение общей грамотности 

устной и письменной речи. 

Достигаются данные цели решением следующих задач: 

- изложения норм современного русского литературного языка, 

теоретических основ культуры речи как совокупности и системы 

коммуникативных качеств (правильности, чистоты, точности, логичности, 

уместности, ясности, выразительности и богатства речи); 

- раскрытия функционально-стилистического богатства русского 

литературного языка (специфики элементов всех языковых уровней в научной 

речи; жанровой дифференциации, отбора языковых средств в 

публицистическом стиле; языка и стиля инструктивно-методических 

документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и 

др.); 

- обучения сознательному и целесообразному отбору языковых средств 

разных уровней в устной и письменной речи; 

- развития языкового чутья и оценочного отношения как к своей, так и 

к чужой речи; 

- изучения правил языкового оформления документов различных 

жанров; 

- повышения общей языковой грамотности студентов в устной и 

письменной формах речи; 

- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и 

справочными материалами; 

- формирования открытой для общения личности, имеющей высокий 

рейтинг в системе современных социальных ценностей. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» имеет теоретическую и 

практическую направленность. Основными формами учебной работы 

студентов являются лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

На лекциях даётся систематизация знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих оптимальное использование языковых средств для решения 

задач речевого общения, в первую очередь в речевых ситуациях, 



связанных с будущей профессией. На практических занятиях студенты, 

применяя полученные на лекциях знания, должны совершенствовать культуру 

устной и письменной речи, орфографическую и пунктуационную грамотность, 

осваивать нормативное произношение и ударение, обращать внимание на 

точность словоупотребления и фразеологические возможности русского 

языка, правильно использовать грамматические формы и языковые средства 

оформления письменного текста (научного текста, деловых бумаг), готовить и 

произносить речи, создавать собственные тексты по заданию преподавателя. 

На практических занятиях предлагается использовать следующие виды 

работы: 

- наблюдение над нормативным произношением и ударением в 

русском языке; 

- определение точности словоупотребления и лексической 

сочетаемости; 

- правильное использование грамматических форм и 

фразеологизмов; 

- комментирование отдельных языковых явлений текста; 

- стилистический анализ текста; 

- составление риторического эскиза речи; 

- тесты и контрольные работы, проверяющие и закрепляющие у 

студентов орфографическую и пунктуационную грамотность; 

- творческие задания, работа со словарями, справочниками и т.д. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 

студент должен: 

• иметь представление 

- о современном состоянии русского литературного языка; 

- об изменении норм произношения, ударения и т. д. в современном 

русском языке; 

- о новых словарях и справочниках по русскому языку и культуре 

речи; 

• знать 

- содержание понятий «современный русский литературный язык», 

«культура речи», «функциональный стиль», «норма языка», «вариантность» и 

др.; основы учения о культуре речи как системе ее коммуникативных качеств; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных 

стилей языка (научного, публицистического, официально-делового); 

- особенности устной публичной речи, словесное оформление 

публичного выступления; 

- языковые формулы официальных документов, правила оформления 

документов; 

- нормы речевого этикета в сфере делового общения; 

- трудные случаи орфографии и пунктуации; 



• уметь 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, 

кому, что, с какой целью, где и когда говорит (пишет); 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

сферах общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и ситуацией общения; 

- использовать основные риторические правила и приемы при устном 

выступлении; 

- выявлять и устранять ошибки неправильного использования 

грамматических форм; 

- исправлять ошибки, допущенные в структуре и языковом 

оформлении письменного научного текста; 

- правильно оформлять справочно-библиографический аппарат 

научного произведения; 

- редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг; 

- пользоваться словарями и справочниками. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Современный русский литературный язык и культура речи 

2. Нормы современного русского литературного языка 

3. Особенности устной и письменной речи 

4. Нормативное произношение и ударение 

5. Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость 

(плеоназм, тавтология, паронимы, омонимия). Функционально-стилевая 

принадлежность слова (термины, заимствования, неологизмы и др.) 

6. Фразеологические средства русского языка, ошибки в 

использовании фразеологизмов. 

7. Употребление форм имени существительного 

8. Употребление форм имени числительного 

9. Трудные случаи именного и глагольного управления 

10. Употребление причастных и деепричастных оборотов. Ошибки при 

их использовании в предложении 

11. Структурные элементы научного письменного текста (статья, 

монография, реферат, конспект, тезисы) и их языковое оформление 

12. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата 

научного произведения 

13. Редактирование и устранение ошибок в языке деловых бумаг 

14. Служебные документы: образцы, языковое оформление 

15. Трудные случаи орфографии русского языка 

16. Трудные случаи пунктуации русского языка 

17. Виды публичной речи 

18. Подготовка публичного выступления, составление 

риторического эскиза речи 



19. Основные средства выразительности в ораторской речи. 

Невербальные средства коммуникации. Устная деловая речь 

Содержание обучения 

Тема 1. Современный русский литературный язык и 

культура речи 

Язык как средство человеческого общения. Невербальные средства 

общения. Язык как универсальное средство человеческого общения. Язык как 

средство развития культуры и усвоения культуры каждым из членов общества. 

Русский язык среди других языков мира (славянские языки, индоевропейские 

языки, мировые языки). Литературный язык как образцовый вариант языка, 

исторически сложившаяся высшая форма национального языка. Основные 

признаки литературного языка: обработанность, устойчивость, обязательность 

для всех носителей языка, нормированность, наличие функциональных 

стилей. Нелитературные разновидности русского языка: жаргон, арго, 

диалекты, просторечие и др. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Вариантность 

и колебание литературных норм. Возможности и границы отступлений от 

норм. 

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). 

Различие сфер функционирования языка. 

Стили современного русского литературного языка. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи, 

речевые нормы учебной и научной сфер деятельности, официально - деловой 

стиль, сферы его функционирования, жанровые разнообразия, жанровая 

дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 

Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Типология функциональных 

разновидностей языка Д.Н. Шмелёва. 

Книжные стили и разговорная речь. Разговорная речь в системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка, условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. 

Эстетическая функция языка художественной литературы. Язык и 

речь. 

Виды речевой деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение. 

Формы речи - устная и письменная речь. Диалогическая и 

монологическая речь. Публичная речь. Речевые жанры. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Условия успешного общения. 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных качеств: 

правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, логичность, 

уместность и выразительность. Нормативный, коммуникативный и этический 

уровень культуры речи. Источники изменения норм литературного языка. 

Норма языка и культура речи. 



Современное состояние русского литературного языка. Важность 

повышения речевой культуры специалиста с высшим образованием. 

Культура речи. Основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Признак нормы: системность, стабильность, историческая и социальная 

обусловленность, обязательность. Критерии литературной нормы. 

Динамичность и историческая изменчивость норм. Факторы, влияющие 

на изменение норм. Норма и речевой вкус. Основные типы норм. Норма и 

вариантность языковых единиц.73 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка: нормы произношения и нормы ударения. 

Лексические нормы, нормы словоупотребления. Синонимы, паронимы, 

тавтология, иноязычная лексика и др. Лексическая норма и качество речи 

(правильность, богатство, смысловая точность). 

Грамматические нормы: морфологические и синтаксические. 

Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в 

соответствии с целью, условиями общения и требованиями жанра. 

Стилистические ошибки. 

Система правил орфографии и пунктуации в письменной речи. 

Основные средства кодификации языковых факторов (словари, 

справочники, учебники русского языка и др.) Типы лингвистических словарей 

и особенности их строения. Нормативные словари и словари- справочники. 

Принципы работы с ними. 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 

Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Характеристика устной речи. Особенности устной речи 

(спонтанность, избыточность, экономия, перебивы). Неподготовленная, 

частично подготовленная, подготовленная устная речь. Основные приемы 

подготовки устной речи и ее жанры: беседа делового характера, интервью, 

пресс-конференция и др. 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, 

доклад. Культура цитирования. 

Устная публичная речь и ее жанры: дискуссия, диспут, полемика. 

Особенности устной публичной речи. Дискуссия как управляемый 

публичный спор. Задачи дискуссии, их типы. Роль ведущего. 

Дискуссионные выступления, их особенности. Основные виды 

аргументов. 

Культура выражения несогласия. 



Словесное оформление публичного выступления. Диалогичность 

ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения с аудиторией. 

Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 

выразительность публичной речи. 

Общие принципы управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые разновидности. 

Научная статья, монография и их структурно-смысловые компоненты. 

Реферат, конспект, аннотация, тезисы как вторичные научные тексты и их 

разновидности. Тезисы доклада. 

Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, 

характеристики. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. 

Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в 

служебных документах; интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивнометодических 

документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. 

Речевой этикет в документе. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Мировые религии» - обеспечить студентов 

определенным объемом знаний в области возникновения, функционирования 

и развития религии в целом и, в частности, мировых религий: буддизма, 

христианства и ислама для правильной их ориентации в большом количестве 

религиозных верований и адекватной оценке. 

Задачи дисциплины: 

- изучить гносеологические и социальные причины возникновения и 

развития религии, ее основные функции, структуру в русле общечеловеческой 

культуры; 

- показать становление и развитие мировых религий и их роль в 

современном обществе; 

- помочь студентам в формировании их мировоззрения, духовности, в 

выборе нравственных ценностей, реализовать свободу совести. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировые религии» студент 

должен: 

иметь представление 

- о многочисленных проявлениях религии в истории общества и в 

современную эпоху; 

- о взаимосвязи взаимодействии религии с другими областями 

культура; 

- об основных проблемах диалога верующих и неверующих по 

ключевым мировоззренческим проблемам, о правовом статусе религиозных 

организаций в современной России; 

знать 

- сущность религии, причины ее возникновения и развития с древних 

времен до наших дней, соотношение веры и научного знания; 

- роль религии в жизни отдельной личности, конкретных сообществ, 

государств и общества в целом; 

- становление, развитие и структуру мировых религий: буддизма, 

христианства, ислама, основы их вероучения и культа, роли в современном 

обществе; 

уметь 

- научно формировать и расширять свое мировоззрение, духовно-

нравственные ценности, ориентироваться во множестве современных 

разновидностей религий; 

- разбираться в сложной и противоречивой современной религиозной 

ситуации делать правильные мировоззренческие нравственные выводы и 

опираться на них в практической деятельности; 

- обоснованно реализовать свою свободу совести.3. Форма контроля по 

дисциплине зачет. 

3. Содержание дисциплины 

1. РЕЛИГИЯ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ 

2. Происхождение и ранние формы религии 



3. Структура современных религий 

4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 

5. Христианство. Возникновение и эволюция 

6. Православие и русская православная церковь 

7. Католицизм 

8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 

9. Ислам. История, вероучение и культ 

10. Национальные религии 

11. Философские и нравственные идеи Библии 

Содержание обучения 

Тема 1. Религия как форма общественного сознания 

Религиоведение как научная дисциплина о закономерностях 

возникновения и сущности религии, истории ее развития и 

функционирования. Основные дисциплины религиоведения: история религии, 

философия религии, социология религии, психология религии. Богословско-

теологический и научный подходы к анализу сущности религии. 

Научное и религиозное мировоззрение. Религия и наука. Религия и 

культура. Духовно-нравственные аспекты религии. Функции и роль религии в 

современном обществе. 

Тема 2. Происхождение и ранние формы религии 

Религиозно - идеалическая и научная концепции о происхождении 

религии. 

Социальные и гносеологические причины происхождения религиозного 

сознания. Роль чувственного познания и абстрактного мышления в 

возникновении религиозных верований. 

Социальные кризисы бедствия и катастрофы как фактор появления и 

усиления религиозного сознания. Индивидуально-психологическое состояние 

человека (страдание, горе, чувство одиночества, страх перед смертью и т.п.)- 

одна из причин, порождающая религиозную веру. 

Ранние формы религии. Родоплеменные религии: тотемизм, магия, 

фетишизм, анимизм. 

Тема 3. Структура современных религий 

Религиозное сознание. Соотношение обыденного и рационального 

уровней религиозного сознания. Вера. Религиозная и безрелигиозная вера. 

Преформизм. 

Религиозная идеология и религиозная психология. Религиозная 

деятельность. 

Культовая и внекультовая религиозная деятельность. Объект культа, 

предмет культа, способы культа. Обряд. 

Религиозная отношения. Религиозные организации. Внекультовые и 

культовые религиозные организации. Церковь как важный тип религиозной 

организации. Секта, ее сущность и особенности. Деноминация. Взаимосвязь и 

взаимодействие элементов структуры современной религии. 



Тема 4. Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 

Буддизм как одна из основных мировых религий. Возникновение 

буддизма. Жизнь Будды. Священные тексты буддизма. Нирвана как полнота 

внутренней свободы. 

«Восьмеричная дорога» - вехи на пути к нирване.78 

Типитака - буддийское каноническое учение. Дхарма -религиозная 

доктрина буддизма. 

Тождество между бытием и страданием в учении буддизма. Пять 

моральных заповедей повседневной жизни. Основные течения буддизма: 

махаяна и хинаяна. Особенности региональных форм буддизма: чань- 

буддизм, ламаизм, тантризм. Буддизм в современной России. 

Тема 5. Христианство. Возникновение и эволюция 

Исторические условия и предпосылки возникновения христианства. 

Историчность образа Иисуса Христа. Христианство и иудаизм. 

Социокультурные предпосылки возникновения христианства. 

Демократичность первоначального христианства. Основы вероучения 

христианства. Догматы. 

Священное Писание и Священное Предание. Ветхий Завет. 

Формирование Нового Завета. Вселенские Соборы. Христианский Символ 

Веры. Раскол христианства. 

Возникновение Римско-католической и православной церквей. 

Христианская церковь как социальная организация, объединяющая верующих. 

Христианство в современном мире и его роль в решении важнейших проблем 

человечества. 

Тема 6. Православие и русская православная церковь 

Становление православной церкви. Основы вероучения и культа в 

православии. Семь православных таинств. Автокефальная православная 

церковь. 

Введение христианства на Руси. Православная церковь и Российское 

государство. 

Церковный раскол в русской православной церкви 1654г. Церковная 

реформа Петра I. 

Духовно-нравственная сущность русского православия. 

Отличие православия от католицизма. Устройство русского 

православного храма. 

Православный культ. Художественно-эстетические и нравственные 

элементы русской иконы. Религиозные праздники русской православной 

церкви. Идеология и политика русской православной церкви в современных 

условиях. Организация и управление русской православной церкви в наши 

дни. 

Тема 7. Католицизм 

Возникновение католической церкви. Особенности вероучения и культа 

католицизма. 



Католицизм в современном мире. Католическая церковь и униатство. 

Католицизм в России и в государствах СНГ. 

Организация и управление Римской католической церкви. Ватикан как 

государство и центр католицизма. Основные направления деятельности и 

социального учения современной Римской католической церкви. 

Философия католицизма. Политика и идеология католицизма. 

Международные организации католицизма. 

Тема 8. Протестантизм и его основные церкви (секты) 

Возникновение протестантизма. 

Философия протестантизма. Мораль и право в протестантизме. 

Идеология и политика протестантизма. 

Современные секты протестантизма, адвентисты седьмого дня, 

баптисты, квакеры, мормоны, армия спасения, пятидесятники, свидетели 

Иеговы. 

Секты протестантского толка в современной России и в государствах 

СНГ. Экспансия протестантизма в современном мире. 

Тема 9. Ислам. История, вероучение и культ 

История возникновения ислама. Особенности вероучения и культа 

ислама. 

Пять обязательных культовых предписаний, «столпов веры». Исламская 

догматика. 

Основные праздники ислама. Религиозная практика ислама. 

Повседневная культура мусульман. 

Социальное учение ислама. Мораль и право в исламе. Ислам в 

современном мире: политика и идеология. Ислам в России: история и 

современность. 

Тема 10. Национальные религии 

Понятие национально-государственной религии. Религии Древнего 

Египта и Месопотамии. Индуизм и национальные религии Индии. Периоды 

становления и развития религии в Индии: древнейший (доарийский), 

ведический, брахманский, буддийский и индуистский. Брахма, Шива и Вишну 

- основные божества индуизма. 

Национальные религии Китая: конфуцианство и даосизм. 

Конфуцианство как религиозная и философско-этическая система. 

Пятикнижие и четверокнижие конфуцианства. 

Учение Лао-Цзы-основателя даосизма. Доктрина Дао. Синтоизм- 

национальная религия Японии. Особенности вероучения и культа. 

Иудаизм-религия еврейского народа. Заветы пророка Моисея. Талмуд-

основа законодательства и морально-этический кодекс для верующих евреев. 

Ветхий Завет как источник веры иудаизма. Тора (пятикнижие Моисеево) - 

первые пять книг Ветхого Завета. 

Особенности вероучения и культа иудаизма. Иудаизм в России: история 

и современность. 



Тема 11. Философия и нравственные идеи Библии Философские идеи 

Библии. Библия о мироздании. Оценка наукой библейской картины мира. 

Современные религиозные философы о возникновении человека. Библейские 

шесть дней творения мира. Учение Библии о личности, ее страдании, свободе 

воли и предопределении. Библия о смысле жизни. Проблема смерти и 

бессмертия в Библии. 

Нравственные идеи Библии. Божественное повеление. Нравственное 

учение Иисуса 

Христа. Десять заповедей Иисуса Христа как основа общечеловеческой 

морали. Нагорная проповедь Иисуса Христа. Этическое содержание Законов 

Моисея. Отличие моральных принципов Нового Завета от принципов Ветхого 

Завета в Библии. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Логика» - вооружить будущих юристов ~ 

специалистов в области права системы потребительской кооперации 

теоретическими знаниями о формах абстрактного мышления, о 

формальнологических законах, вопросно-ответном комплексе, основах 

теории аргументации. 

Задачи дисциплины: 

• изучить предмет, овладеть теоретическими основами логики: 

• формировать логическую культуру будущих юристов; 

• способствовать овладению практическими навыками 

самостоятельного оперирования формами абстрактного 

мышления, основными и неосновными формально - логическими 

законами, методами познания и выявления логических связей, 

имеющих формально-логическую природу, средствами, 

приемами и способами обеспечения доказательности и 

убедительности юридической теории и практики 

Место дисциплины в учебном процессе 

Логика как наука о мышлении рассматривает его с точки зрения 

функций и структуры, т.е. с точки зрения роли и значения мышления как 

средства познания действительности и в то же время с точки зрения 

составляющих его элементов и связей между ними. 

Вследствие этого она определяется как наука о формах и законах 

правильного мышления, ведущего к истине. Мышление как объект логики 

представляет собой опосредованное и обобщенное отражение 

действительности в сознании человека, осуществляющееся в процессе 

практической деятельности, при этом это отражение имеет идеальный 

характер. С мышлением человека тесно связан язык как универсальная 

знаковая система для выражения мыслей. Для сокращенного и однозначного 

выражения мыслей, их многообразных связей и отношений логика использует 

как обычный естественный язык, так и специальный искусственный язык в 

виде логических символов. Овладение и активное применение логических 

законов, правил необходимо для успешной профессиональной деятельности 

юриста в области потребительской кооперации. 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Логика» студент должен: 

• знать 

- основные формы абстрактного мышления: понятие, суждение, 

умозаключение; 

- логические операции с понятиями: обобщение, ограничение, 

определение, деление и классификация; 

- основные виды умозаключений и логические операции с ними, 

способы преобразования простых суждений; 

- фигуры, модусы и правила простого категорического силлогизма, 

модусы сложных силлогизмов; 

- методы познания и выявления логических связей, имеющих 

формально-логическую природу: дедукцию, индукцию, аналогию и др.; 

- совокупность многочисленных правил и требований, вытекающих из 

формально-логических законов; 

- логические основы аргументации; 

- сущность основных форм развития знания: проблемы, гипотезы, 

версии, теории. 

• уметь 

- сознательно пользоваться исходными принципами правильного 

мышления, четко формулировать стройную и убедительную мысль; 

самостоятельно вести рассуждение; 

- логически выстраивать аргументированную 

профессиональную 

речь; 

- понимать и объяснять другим сложные политико-правовые явления 

и процессы, конкретные документы, актуальные ситуации, общественные 

причинно-следственные связи; 

- вскрывать противоречия в доводах оппонентов и опровергать их; 

- логически правильно составлять официальные документы; 

- принимать правильные обоснованные решения по конкретным 

ситуациям; 

- выработать умение защищать свои убеждения, использовать 

возможность логических средств в аргументированном отстаивании 

мировоззренческих позиций и методологических установок, 



предвидеть последствия своих высказываний, действий и поступков. 

» иметь представление 

- о специфике логики как науки о правильном мышлении; 

- о мышлении как объекте логики, о содержании и 

формах мышления; 

- об основных этапах развития логики; 

- о связи мышления и языка. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Предмет, задачи и значение логики 

2. Понятие как форма мышления 

3. Суждение как форма мышления 

4. Логика вопросов и ответов 

5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. 

Непосредственные умозаключения 

6. Дедукция. Опосредованные умозаключения 

7. Индукция и аналогия 

8. Логические основы аргументации 

9. Формы развития знания Содержание обучения 

Тема 1. Предмет, задачи и значение логики 

Специфика логики как науки. Мышление как объект логики. 

Содержание и форма мышления. Связь мыслей. Законы мышления. 

Истинность и правильность мышления. Логика и язык права. Роль логики в 

формировании логической культуры будущего юриста.  

Тема 2. Понятие как форма мышления 

Понятие как форма мышления. Соотношения понятия и слова. Виды 

понятий по их содержанию. Виды понятий по их объему. Логические 

отношения между понятиями. Логические операции с понятиями: 

определение, деление, классификация, обобщение и ограничение. 

Тема 3. Суждение как форма мышления 

Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

Классификация суждений. Объединенная классификация простых 

категорических суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в суждениях типа А, I, Е, О. Виды суждений по характеру 

предиката: атрибутивные, реляционные, экзистенциальные. Виды суждений по 

модальности. Суждение и норма. Логические отношения между простыми 

суждениями и операции с ними. Логический квадрат. Таблица истинности  

простых категорических суждений. Отношения между сложными суждениями.  



Тема 4. Логика вопросов и ответов 

Сущность и логическая структура вопросов. Виды вопросов. Правила 

постановки вопросов. Сущность ответов. Виды ответов.  

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция.  

Непосредственные умозаключения 

Умозаключение как форма мышления. Умозаключение и взаимосвязь 

предметов. Умозаключение и связь предложений. Типология умозаключений: 

дедукция, индукция, аналогия. Непосредственные дедуктивные 

умозаключения из простых суждений: через преобразование суждений, через 

отношение суждений в «логическом квадрате».  

Тема 6. Дедукция. Опосредованные умозаключения  

Опосредованные умозаключения из простых суждений. Простой 

категорический силлогизм: структура, фигуры и модусы. Общие правила 

простого категорического силлогизма. Специальные правила фигур 

силлогизма. Сокращенные формы простого и сложного категорического 

силлогизмов: энтимема, сорит, эпихейрема. Несиллогистические дедуктивные 

опосредованные умозаключения (из суждений об отношениях). 

Опосредованные умозаключения из сложных суждений: условные и 

разделительные умозаключения. Модусы и правила условно - категорического 

и разделительно-категорического умозаключений. 

Тема 7. Индукция и аналогия 

Природа, роль и структура индукции. Полная индукция. Неполная 

индукция. Методы индуктивного исследования. Основные ошибки в ин - 

дуктивных умозаключениях. Сущность и назначение аналогии. Структура и 

виды аналогии. Ошибки в умозаключениях по аналогии. Роль аналогии в науке 

и правовом процессе. 

Тема 8. Логические основы аргументации  

Аргументация и доказательство. Критика и опровержение. Правила 

аргументации и критики, доказательства и опровержения.  

Правила по отношению к тезису. Возможные ошибки. Правила по  

отношению к аргументам. Возможные ошибки. Правила и ошибки по 

отношению к форме аргументации и критики. 

Тема 9. Формы развития знания 

Проблема. Виды проблем. Этапы формирования проблемы. Гипотеза. 

Требования к выдвижению гипотезы. Опровержение и доказательство гипотез. 

Судебно - следственная версия. Доказательство версий. Теория как этап 

познания в виде системы понятий и утверждений.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

«История экономики» является самостоятельной научной дисциплиной. 

Разработана в соответствии с учебным планом Российского университета 

кооперации. 

Основная цель преподавания истории экономики - выработать у 

студентов глубокие знания развития экономики от доисторических времен до 

начала XXI века. На основе познания историческо- экономического развития 

жизни стран и народов мира овладеть опытом восприятия и понимания 

хозяйственной деятельности в прошлом и настоящем времени. Задачи 

изучения дисциплины «История экономики»: 

научить будущих специалистов: экономистов, бухгалтеров, 

самостоятельно оценивать историко-экономические процессы, использовать 

позитивные результаты их развития в своей практической деятельности; 

расширить кругозор знаний в области закономерностей развития 

экономики России на различных исторических этапах; 

научить понимать современные глобальные экономические процессы 

происходящие во всем мире. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

научиться самостоятельно и правильно принимать 

многовариантные решения по развитию экономики; 

оценивать хозяйственный опыт разных стран и решение мира в их 

историко-экономическом развитии; 

знать историю опыта экономического развития стран с рыночной 

экономикой, нерыночной экономикой, традиционной экономикой в различные 

исторические эпохи; 

Уметь: 

- анализировать состояние экономического развития разных 

странмира; 

- оценивать результаты экономической политики государств на основе 

сравнительного анализа экономики стран мира 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение. Предмет и задачи изучения истории экономики 

2. Этапы развития экономики в доиндустриальную эпоху 

3. Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы, 

промышленного капитализма в странах Запада (XVIII-XIX вв) 

4. Развитие промышленного капитализма во второй половине XIX - 

начале XX вв 

5 Развитие капитализма в России во второй половине XKb - начале 

ХХ в. 

6. Экономика стран Запада в период регулируемого капитализма 

7. Экономическое развитие ведущих стран мира после Второй мировой 

войны 



8. Строительство советской экономики в 1920-1940 годы 

9. Экономика СССР в период Великой Отечественной войны (1941-

1945гг.) и в послевоенные 1950-1980гг. 

10. Экономика России в 90-е годы ХХ века и начале XXI века. 

11. Глобализация экономической интеграции развитых стран Запада, 

Востока, России во второй половине XX в. и начале XXI века. 

Содержание обучения 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи изучения истории экономики  

Предмет истории экономики. Место истории экономики в системе 

экономических наук, ее особенности. Развитие науки истории экономики  

Функции истории экономики. Методы историко - экономического 

анализа. Периодизация истории экономики. 

Тема 2. Этапы развития экономики в доиндустриальную эпоху  

Азиатский способ производства. Экономическое развитие стран 

Древнего востока. Античное рабство. Экономика европейских античных 

государств. Экономика Греции и Древнего Рима. Кризис рабовладения. 

Падение Рима. 

Феодализм как общемировое и европейское явление. Возникновение и 

периоды развития феодальной экономики в Западной Европе (XI-XV вв.). 

Общая характеристика феодального хозяйства. Классическая модель 

феодализма во Франции. Феодальное хозяйство Англии, Германии, Голландии 

(Нидерландов). 

Экономика феодальной России, ее периодизации и особенности. 

Экономическая раздробленность (XIII-XV вв.). Экономическая политика 

усиления крепостничества (Соборное уложение 1649г.). Зарождение 

мануфактур. 
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Тема 3. Становление и развитие индустриальной хозяйственной 

системы, промышленного капитализма в странах Запада (ХУШ -Х1Хв.) 

Великие географические открытия и их значение для развития Западных 

стран. Первоначальное накопление финансово-торгового и его рост. Развитие 

банковско-кредитной системы. Распространение политики меркантилизма.  

Подъем экономики некоторых Западных стран в XVII веке (Голландия, 

Англия). Борьба Англии за создание колониальной системы. Англия - 

классическая страна становления индустриального хозяйства. Промышленный 

переворот в Англии и его последствия. 

Промышленный переворот во Франции, его особенности в 

формировании индустриальной экономики.  

Становление промышленно-капиталистической экономики в Германии. 

Предпосылки формирования капиталистического хозяйства в США. 

Промышленный переворот в США в первой половине XIX в. 

Специфика промышленного переворота в России. Реформа 1861г. в 

России. 

Тема 4. Развитие промышленного капитализма во второй половине XIX - 

ХХвв 

Конец XIXA. - начало XXв. - вторая технологическая революция. 

Изменения в производительных силах. Образование мирового хозяйства.  



Начало и развитие монополизации в экономике. Особенности развития 

экономики в странах Западной Европы в период монополизации. 

Экономическое развитие Англии. Промышленный подъем, а затем 

кризис. Вывоз капитала. Колониальная экспансия. Аграрные проблемы. Утрата 

Англией промышленного приоритета. 

Экономическое развитие Франции. Особенности развития сельского 

хозяйства. Усиление ростовидического капитала. Колониальные затраты. 

Экономика Германии. Отмена крепостничества и аграрной реформы. 

Интенсивная индустриализация. Промышленная монополизация. 

Внешенеэкономическая экспансия. 

Экономическое развитие США. Фермерское и плантаторское хозяйство. 

Последствия гражданской войны для экономики. Отмена рабства. 

Экономический подъем. Монополизация экономики. Антитрестовские законы. 

Превращение США в высокоразвитую индустриальную державу. 

Экономическая и территориальная экспансия. 

Экономика капиталистической Японии. Преобразование Мейдзи. 

Монополизация экономики. Стремление стать мировым лидером в экономике. 

Завоевание чужих территорий. 

Тема 5. Развитие капитализма в России во второй половине XIX - 

начале ХХв 

Структурные изменения в экономике. Концентрация и монополизация в 

промышленности, в банковском деле. Россия на пути интенсивного развития 

капитализма. 

Аграрная реформа А.П. Столыпина, ее направления и итоги. Финансы. 

Денежное обращение. Народное образование. 

Экономический кризис 1900-1903 гг., депрессия 1904-1908 гг., 

промышленный подъем 1909-1913гг. 

Экономика России в годы первой мировой войны. Государственные 

монополистические тенденции, поддерживаемые экономической политикой. 

Экономические реформы и миграция населения в России. 

Экономические программы политических партий: марксистского 

направления и социально-демократического направления. 

Развитие в России различных форм кооперации, в том числе 

потребительские кооперации. Содействие государства развитию кредитных 

сбытовых и частично потребительских кооперативов.  

Тема 6. Экономика стран Запада в период регулируемого  

капитализма 

Становление регулируемого капитализма в Европе. Экономика Англии. 

Особенности Английского регулируемого капитализма. Антикризисное 

регулирование. 

Экономическое развитие Франции. Особенности французского варианта 

становления регулируемого капитализма. 

Германия. Немецкий вариант регулирования экономики: фашистско - 

тоталитарный режим и милитаризация экономики.  

Последствия первой мировой войны для европейских стран. Значение 

Версальского договора. Планы Дауэса и Юнга. Мировой  



экономический кризис 1929-1933гг. поиски западных стран выхода из кризиса.  

Развитие экономики США. Политика «Нового курса» президента США 

А.Рузвельта - американский вариант становления регулируемого капитализма 

либерально-демократическая модель регулируемого капитализма США.  

Тема 7. Экономическое развитие ведущих стран мира после второй  

мировой войны 

Итог второй мировой войны: экономические и демографические 

последствия для стран Запада. Третья научно-техническая революция (1950-

1970 гг.). Экономика наиболее развитых стран во второй половине XXв.  

Завоевание США первенства в мировом хозяйстве. Экономические 

трудности США. Бреттен-Вудское соглашение. План «Маршала». 

Транснациональные корпорации. 

Послевоенное возрождение экономики стран Западной Европы. 

Экономическая реформа Л.Герхарда. высокие темпы хозяйственного развития 

ФРГ в 1951 -1970 гг. Становление социально-ориентированной рыночной 

экономики. 

Состояние экономики Англии после второй мировой войны.  

Франция: капиталистическое государственное планирование экономики.  

Япония: демократические реформы и ускорение экономического роста 

«Японское чудо». 

Тема 8. Строительство советской экономики в 1920 -1940 гг 

Возникновение и становление социалистической экономики. Экономика 

в России в 1917 -1922 гг. Экономическая политика «военного коммунизма» 

(социализация, национализация, продразверстка).  

Огосударствление кооперации. Формирование советского Центросоюза. 

Новая экономическая политика. Восстановление народного хозяйства. НЭП - 

российский вариант смешанной экономики.  

Денежная реформа 1922 -1924 гг. Формирование административно 

командной системы. Успехи и особенности индустриального развития 

экономики. 

Развитие промышленности. Отказ от НЭПа. Аграрные преобразования в 

экономике в процессе коллективизации сельского хозяйства. Проблемы 

аграрного сектора в 1921 -1925 гг. Социально - экономические итоги 

коллективизации. Экономика СССР в 1930-1940гг. реорганизация управления 

промышленностью, сельским хозяйством, торговлей, потребительской 

кооперацией. 

Тема 9. Экономика СССР в годы Великой отечественной войны (1941 -

1945гг.) и в послевоенные 1950-1980 гг 

Советская экономика в годы Отечественной войны 1941 -1945 гг. 

(промышленность, транспорт, сельское хозяйство, денежно -финансовая 

система). Экономические людские потери СССР в годы Отечественной войны.  

Экономика СССР в годы восстановления и послевоенного развития 

народного хозяйства. Экономическое развитие СССР в  1950-1980 годы. 



Четвертый пятилетний план развития народного хозяйства СССР (1946 - 

1950гг.). Денежная реформа (декабрь 1947 г.). Пятый пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР (1951 -1955 гг.). 

Перестройка управления промышленностью (1957 г.). Семилетний план 

развития народного хозяйства СССР (1959-1965 гг.). Восьмой пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР (1960-1970 гг.). Девятый пятилетний план 

развития народного хозяйства СССР (1971 - 1975 гг.). Десятый пятилетний 

план развития народного хозяйства СССР (1976-1980 гг.). 

Тема 10. Экономика России в 90-е годы ХХ в. И в начале ХХ1в 

Наступление кризисного состояния хозяйственной системы 

государственного социализма в СССР. 

Поиск новой концепции развития страны. Радикальные экономические 

реформы в 90-е годы. Распад СССР и образование СНГ. 

Начало переходной экономики как модели смешанной экономики.  

Первые итоги экономических реформ в России на рубеже XX - XXI вв. 

Вступление России на научно-инновационный путь развития экономики. 

Социальные аспекты развития экономики России. Проблемы развития 

экономики России на период до 2020 года. 

Совершенствование индустриальной структуры управления экономикой. 

Усиление роли государственного регулирования экономики.  

Проблемы возрождения и развития потребительской кооперации в 

Российской Федерации. 

Тема 11. Глобализация экономической интеграции развитых стран 

Запада и Востока России во второй половине ХХ в. - начале ХХ1в 

Причины глобализации интеграционных процессов. Интеграция стран  

мира - необходимое условие решения глобальных социальноэкономических 

проблем XXI. 

Экономическая интеграция стран Западной Европы на 

западноевропейскую модель экономического развития.  

Развитие интеграционных процессов североамериканских стран, 

южноафриканских стран. Развитие Азиатско-Тихоокеанской экономической 

интеграции. 

Повышение статуса России в экономическом сотрудничестве со 

странами всех направлений глобальной интеграции.  
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Математика»: ознакомление студента с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных 

теоретических и практических задач сервиса. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- развить способности студентов к логическому и алгоритмическому 

мышлению; 

- обучить математическим методам анализа и моделирования явлений, 

процессов, с которыми специалисты этой специальности сталкиваются в ходе 

своей производственной деятельности, оптимизации параметров решаемых 

экономических задач и задач управления производственными процессами, 

методике анализа и обработки результатов численных и натурных 

экспериментов; 

- привить умение самостоятельно изучать научную литературу по 

вопросам математических методов решения и их приложениям к изучаемым 

вопросам развития сервиса; 

- выработать навыки построения математических моделей для 

различных задач сервиса. 

- научить использовать теоретические методы для решения 

практических задач сервиса в потребительской кооперации, использовать 

модели макро- и микроэкономики для прогнозирования ситуации на рынке. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Математика» студент должен: 

иметь представление 

об основах линейной алгебры и основных элементах аналитической 

геометрии; 

об основах математического анализа и теории дифференциальных 

уравнений; 

об элементах математической логики и численных методов; об 

основах теории вероятностей и математической статистики; о 

методах обработки экспериментальных данных; об основных 

экономико-математических методах; об основных экономико-

математических моделях; знать 

методы решения систем линейных алгебраических уравнений;94 

методы дифференцирования и интегрирования; методы 

исследования функций, их свойства; 

методы решения дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков; 

методы исследования и суммирования рядов, основные типы задач, 

требующие для их решения применения рядов; 

элементы математической логики и комбинаторики; 

элементы теории графов; 



методы вычисления вероятности, математического ожидания, 

дисперсии, среднего квадратического отклонения случайных величин; 

методы определения эластичности функции, экстремумов функции 

одного и нескольских переменных; 

методы решения оптимизационных задач линейного и целочисленного 

программирования, теории игр, динамического программирования, теории 

массового обслуживания и сетевые методы; математические модели 

макроэкономики и микроэкономики; уметь 

находить решения систем линейных алгебраических уравнений, 

собственные значения матриц; 

определять углы и расстояния между прямыми на плоскости и в 

пространстве; 

уметь находить производные, дифференциалы, экстремумы функций 

одного и многих переменных; 

находить общие и частные решения типичных для экономических 

задач дифференциальных уравнений; 

применять полученные сведения при изучении современной научной 

литературы по экономике, использующей разнообразный математический 

аппарат; 

применять методы математического моделирования при постановке и 

решении экономических задач; 

использовать экономико-математические методы; пользоваться 

сведениями по экономико-математическим моделям; применять методы 

обработки экспериментальных данных; применять методы решения 

задач оптимального управления; применять методы теории игр и 

динамического программирования для выработки стратегии развития 

отрасли, предприятия; 

применять методы теории массового обслуживания для решения 

конкретных задач; 

использовать модели макроэкономики и микроэкономики для 

прогнозирования ситуации на рынке.95 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Основы линейной алгебры 

2. Системы линейных алгебраических уравнений 

3. Элементы аналитической геометрии 

4. Введение в математический анализ 

5. Дифференциальное исчисление 

6. Интегральное исчисление 

7. Функции многих переменных 

8. Скалярное поле. Векторное поле 

9. Работа, поток, дивергенция, ротор векторного поля 

10. Числовые ряды 

11. Степенные ряды 



12. Применение рядов в экономике 

13. Разложение функций в ряды Фурье 

14. Применение рядов и интегралов Фурье 

15. Введение в теорию дифференциальных уравнений 

16. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

17. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

18. Использование дифференциальных уравнений при решении задач 

сервиса 

19. Погрешности 

20. Интерполяция функций. Методы обработки экспериментальных 

данных 

21. Численное интегрирование 

22. Методы численного интегрирования дифференциальных 

уравнений 

23. Функции комплексного переменного 

24. Линейные, нормированные и банаховы пространства. 

Функционалы и их экстремумы 

25. Калькуляция высказываний, калькуляция предикатов 

26. Основные комбинаторныефункции 

27. Теория вероятностей 

29. Основы математической статистики 

30. Статистические методы обработки экспериментальных данных 

31. Линейное и целочисленное программирование 

32. Теория игр 

33. Теория массового обслуживания 

34. Динамическое программирование 

35. Применение математического программирования в сервисе 

36. Сетевые методы 

37. Статические и динамические линейные модели экономики96 

38. Модели макроэкономической динамики 

39. Модели поведения потребителей 

40. Модели поведения производителей 

41. Модели взаимодействия потребителей и производителей 

Содержание обучения 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии 

Тема 1. Основы линейной алгебры 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра; последовательности и 

ряды; дифференциальное и интегральное исчисления. Матрицы и 

определители. Операции над матрицами. Виды матриц. Единичная матрица. 

Определители, их свойства, методы вычисления. Матрица - форма хранения 

экономической информации. Ранг матрицы. 

Обратная матрица, методы ее вычисления. Использование матриц 

различных данных в сервисе. 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 



Формы записи и методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений. Формулы Крамера. Метод Гаусса. Теорема Кронекера- Капелли. 

Собственные значения матриц. Метод Жордана - Г аусса. 

Базисные решения систем линейных алгебраических уравнений, их 

число и методика определения. 

Тема 3. Элементы аналитической геометрии 

Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов. 

Линейная независимость. Базис и ранг системы векторов. 

Прямые и плоскости в аффинном пространстве. Расстояние от точки до 

прямой. Уравнения касательной и нормали. 

Кривые и поверхности второго порядка. Выпуклые множества и их 

свойства. Решение систем линейных неравенств относительно 

двухпеременных методом. 

Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема 4. Введение в математический анализ 

Множества. Операции над множествами. Функции одной переменной и 

их свойства. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Примеры. 

Виды функций. Предел функции. Первый и второй замечательный 

пределы. Непрерывность и разрывы функций. Классификация разрывов 

функции. 

Тема 5. Дифференциальное исчисление 

Производная, ее геометрический, механический и экономический 

смысл. 

Связь между дифференцируемостью и непрерывностью. Основные 

правила и формулы дифференцирования. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Исследование функций. Схема 

исследования функции. Графики функций. Эластичность функции. 

Эластичность функций спроса и предложения. 

Понятие дифференциала функции и его свойства. Уравнение 

касательной и нормали к кривой в данной точке. Производные и 

дифференциалы высших порядков. Связь свойств функции с ее производными 

и дифференциалами. 

Тема 6. Интегральное исчисление 

Первообразная и неопределенный интеграл. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Тема 7. Функции многих переменных 

Функции нескольких переменных. Область определения. Линии уровня. 

Предел функции. Непрерывность. Частные и полное приращения 

функции. 

Частные производные. Полный дифференциал, его связь с частными 

производными. 

Производные старших порядков. Экстремумы функции нескольких 

переменных. Необходимые условия существования экстремума. 



Достаточные условия существования экстремума. Условный экстремум. 

Метод множителей Лагранжа. 

Раздел 3. Векторный анализ 

Тема 8. Скалярное поле. Векторное поле 

Векторный анализ Линии и поверхности уровня. Производная по 

направлению. Градиент. Векторные линии. Определение скалярного поля, 

векторного поля. 

Тема 9. Работа, поток, дивергенция, ротор векторного поля Работы 

векторного поля. Формула Грина. Понятие потока и его вычисление. Формула 

Остроградского-Гаусса. 

Понятие и свойства дивергенции. Понятие и вычисление ротора. 

Раздел 4. Ряды 

Тема 10. Числовые ряды 

Числовые ряды. Сходимость и сумма ряда. Необходимое условие 

сходимости. Действия с рядами. Знакоположительные числовые ряды. 

Достаточные признаки сходимости: сравнения, Даламбера, Коши, 

интегральный. Методы исследования сходимости рядов. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признак 

Лейбница. Оценка остатка сходящегося числового ряда. 

Тема 11. Степенные ряды 

Функциональные и степенные ряды. Понятие равномерной сходимости 

ряда. Область, интервал и радиус сходимости степенного ряда. 

Формулы Даламбера и Коши вычисления радиуса сходимости ряда. 

Свойства степенных рядов. Действия с равномерно сходящимися 

функциональными рядами. 

Тема 12. Применение рядов в экономике 

Разложение функции в степенной ряд. Применение рядов в 

приближенных вычислениях. Ряды Тейлора и Маклорена. 

Раздел 5. Гармонический анализ Тема 13. Разложение функций в ряды 

Фурье Ряды Фурье для периодических и непериодических функций. 

Гармонический анализ Примеры применения разложения в ряды Фурье для 

различных функций, используемых в задачах экономики. 

Тема 14. Применение рядов и интеграла Фурье Примеры применения 

рядов и интеграла Фурье. Решение задач экономики о выделении 

периодически изменяющейся составляющей процесса. 

Раздел 6. Дифференциальные уравнения Тема 15. Введение в теорию 

дифференциальных уравнений Экономические задачи, приводящие к 

решению дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения первого порядка. Поле направлений. 



Задача Коши. Теорема существования и единственности решения задачи 

Коши. Уравнения с разделяющимися переменными. 

Тема 16. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

Понятие линейного дифференциального уравнения первого порядка. 

Свойства решений линейного дифференциального уравнения первого 

порядка. 

Однородные линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 

Методы решения неоднородных линейных дифференциальные 

уравнений первого порядка. 

Тема 17. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

Дифференциальные уравнения высших порядков. Уравнения, допускающие 

понижение порядка. Однородные линейные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Неоднородные линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Системы линейных дифференциальных уравнений. 

Тема 18. Использование дифференциальных уравнений при решении 

задач сервиса 

Модель естественного роста выпуска. Рост выпуска в условиях 

конкуренции. Динамическая модель Кейнса. Неоклассическая модель роста. 

Модель рынка с прогнозируемыми ценами. 

Раздел 7. Численные методы, вычислительные методы, реализация 

численных моделей в сервисе Тема 19. Погрешности 

Элементы числовых методов. Вычислительные методы. Погрешности, 

их классификация и методы нахождения, вычисления с приближенными 

числами. 

Тема 20. Интерполяция функций. Методы обработки 

экспериментальных данных 

Методы интерполяции функций. Полиномы Лагранжа и Ньютона. 

Погрешность метода Лагранжа. Погрешность метода Ньютона. Поиск 

многочлена наилучшего приближения. Метод наименьших квадратов. 

Сходимость приближённых методов. Методы обработки 

экспериментальных данных. Применение методов интерполяции в задачах 

сервиса. 

Тема 21. Численное интегрирование 

Простейшие квадратурные формулы. Формулы Ньютона-Котеса. 

Понятие о квадратурных формулах Гаусса. Примеры применения численного 

интегрирования в задачах сервиса. 

Тема 22. Методы численного интегрирования дифференциальных 

уравнений 



Численные методы. Методы численного интегрирования 

дифференциальных уравнений: Рунге-Кутта, Эйлера, Адамса. Реализация 

численной модели в сервисе 

Раздел 8. Функции комплексного переменного и элементы 

функционального анализа100 Тема 23. Функции комплексного 

переменного Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. 

Комплексно-сопряженные числа. Модуль комплексного числа. 

Действия сложения, вычитания, умножения, деления с комплексными 

числами. 

Тригонометрическая форма представления комплексного числа и 

операция возведения в степень и извлечения степени из комплексного числа. 

Элементы функционального анализа Переход от одной формы представления 

комплексного числа к другой. Решение алгебраических уравнений с 

использованием комплексных чисел. Функции комплексного переменного и 

их применение. 

Тема 24. Линейные, нормированные и банаховы пространства. 

Функционалы и их экстремумы 

Определение линейного пространства. Скалярное произведение и его 

свойства. Понятие подпространства. Определение расстояния и угла между 

векторами линейного пространства. 

Понятие нормы и ее свойства. Определение и свойства нормированного 

пространства. Банахово пространство. Понятие функционала. Вариация 

функционала. Необходимое условие экстремума функционала. Достаточные 

условия экстремума функционала. 

Раздел 9. Специальные разделы математики: математическая логика и 

комбинаторика 

Тема 25. Калькуляция высказываний, калькуляция предикатов 

Специальные разделы математики. Понятие истинности и ложности 

высказывания. Основные операции над логическими переменными. 

Алгебра высказываний. Математическая логика: калькуляция 

высказываний, калькуляция предикатов. Понятие, свойства и примеры 

предикатов. Методы исчисления предикатов. 

Тема 26. Основные комбинаторные функции 

Комбинаторика: основные комбинаторные функции, формулы бинома и 

полиномы, подставка, размещения, сочетание. Формула бинома Ньютона и 

полиномы. Перестановки, размещения, сочетания. Основная формула 

комбинаторики. Примеры использования основных комбинаторных функций 

при решении задач о числе способов выбора решений в задачах сервиса. 

Раздел 10. Вероятность и математическая статистика 

Тема 27. Теория вероятностей101 

Теория вероятностей. Серии опытов со случайными величинами. 

Свойства частот. Математическая схематизация случайных явлений. 



Пространство элементарных событий. Случайные события, операции 

над событиями и отношения между ними. Вероятность аддитивная функция 

события. Алгебра событий. Классическое определение вероятности. 

Геометрические вероятности. 

Определение условной вероятности. Независимость событий. 

Вероятность суммы событий. Вероятность произведения событий. Теорема о 

полной вероятности. Формула Байеса. Последовательность независимых 

испытаний. Схема Бернулли. Предельные теоремы Муавра- Лапласа и 

Пуассона. 

Определение случайной величины. Функция распределения и ее 

свойства. 

Непрерывные и дискретные распределения случайных величин. 

Примеры распределений: нормальное, пуассоновское, геометрическое, 

биноминальное, равномерное, показательное. 

Математическое ожидание, дисперсия дискретных и непрерывных 

случайных величин. Их свойства. Ковариация, коэффициент корреляции. 

Начальные и центральные моменты высших порядков, их взаимосвязь. 

Неравенство Чебышева. Закон больших чисел для последовательности 

независимых случайных величин. Теоремы Чебышева. 

Тема 28. Основы математической статистики 

Вероятность и статистика. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Выборочные характеристики: выборочная средняя, выборочная 

дисперсия. Характеристики генеральной совокупности. 

Эмпирическая функция распределения. Вариационный ряд. 

Гистограмма. 

Полигон испытаний. Точечные и интервальные оценки. Доверительные 

оценки. Корреляция и регрессия. Метод наименьших квадратов. 

Тема 29. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных 

Статистические методы обработки экспериментальных данных 

Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Статистический 

критерий проверки нулевой гипотезы. Критерии Колмогорова, Пирсона, 

Фишера. Дисперсионный анализ. Сравнение нескольких средних. Общая, 

факторная и остаточная дисперсии. 

Раздел 11. Экономико-математические методы. Математическое 

программирование 

Тема 30. Линейное и целочисленное программирование Понятие о 

математических моделях. Постановка задачи математического 

программирования оптимизации линейного функционала с 

линейнымиограничениями. Математическое 



программирование. Линейное и динамическое программирование. 

Классификация задач математического программирования. Графический 

метод решения задач линейного программирования. 

Симплексный метод решения задач линейного программирования. 

Двойственность в задачах линейного программирования. Алгоритм 

построения двойственной к данной задачи линейного программирования. 

Теорема Неймана о решении двойственных задач. 

Целочисленное программирование. Неравенство Гомори. Графический 

метод решения задач целочисленного программирования. Метод ветвлений 

решения задач целочисленного программирования. 

Транспортная задача. Постановка, понятие открытой и закрытой 

транспортной задачи, транспортная задача с вырождением. Методы 

определения опорного плана транспортной задачи. Экономические задачи, 

приводящиеся к решению транспортной задачи. Решение задачи о 

назначениях венгерским методом. 

Тема 31. Теория игр 

Теория игр. Основные понятия теории игр. Конечные и бесконечные 

игры. Матричные игры. Игры с нулевой суммой. Чистые и смешанные 

стратегии. Доминирование стратегий. Определение оптимальных стратегий и 

цены игры. Графический и аналитический методы решения задач с матрицами 

2 х 2, 2 х n, m х 2. 

Сведение задач теории игр к двойственным задачам линейного 

программирования. Критерии поиска оптимального решения. Игры с 

природой. 

Критерии Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Кооперативные игры. 

Тема 32. Теория массового обслуживания 

Теория массового обслуживания. Основные понятия теории массового 

обслуживания. Системы массового обслуживания (СМО). 

Марковские процессы. Вероятности перехода из одного состояния в 

другое. 

Показатели эффективности работы СМО. СМО с отказами. СМО с 

ограниченной и неограниченной очередью. Задачи анализа замкнутых и 

разомкнутых систем массового обслуживания. 

Тема 33. Динамическое программирование 

Модель динамического программирования. Принцип оптимальности. 

Рекуррентные соотношения Беллмана. Оптимальное распределение ресурсов. 

Задачи о замене. Математическая теория оптимального управления. 

Тема 34. Применение математического программирования в сервисе 

Применение математического программирования в сервисе. Решение 

задач о распределении средств, планировании очередей выполнения работ, о 

назначениях на работу, о рациональном питании, об оптимальности загрузки 

транспортных и коммуникационных сетей, об оптимальном режиме 

эксплуатации оборудования. 



Тема 35. Сетевые методы 

Плоские графы. Эйлеровы графы. Г амильтоновы графы. Оргграфы. 

Сетевые графики. Временные параметры сетевого графика. Алгоритмы 

нахождения критического пути в сетевой модели. Коэффициент 

напряженности. Оптимизация сетевых графиков. Сети Петри. Использование 

методов сетей для поиска оптимальных решений в задачах сервиса. 

Раздел 12. Математические модели в экономике 

Тема 36. Статические и динамические линейные модели экономики 

Модель Леонтьева межотраслевого баланса. Продуктивные модели 

Леонтьева. Модель равновесных цен. Модель международной торговли. 

Модель динамического межотраслевого баланса. Модель Неймана. 

Тема 37. Модели макроэкономической динамики 

Общие динамические модели развития экономики. Модель Солоу. 

Модели общего экономического равновесия. Материальные балансы. 

Классическая модель рыночной экономики. Модель Кейнса. 

Тема 38. Модели поведения потребителей 

Предпочтения потребителя и его функция полезности. Кривые 

безразличия. Функция спроса. Коэффициенты эластичности. Кривые "доход-

потребление". Кривые "цены-потребление". Уравнение Слуцкого. 

Тема 39. Модели поведения производителей 

Модели поведения фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Производственные функции затрат ресурсов, функции выпуска 

продукции. 

Тема 40. Модели взаимодействия потребителей и производителей 

Модели установления равновесной цены, паутинообразная модель, 

модель Эванса, модель Вальраса. 

Моделирование рыночных механизмов в условиях ограниченности 

ресурсов. Модель Эрроу-Гурвица. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Внедрение ЭВМ в различные сферы деятельности предъявляет 

повышенные требования к специалисту. Дисциплина "Информатика" ставит 

своей целью подготовить студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники для решения экономических, управленческих и 

других задач. Основной акцент делается на приобретение навыков 

практической работы на ПК, применение готовых программных средств. 

Задачами изучения дисциплины “Информатика” являются получение 

знаний и приобретение навыков в работе с программными средствами, 

реализация информационных процессов, решение функциональных и 

вычислительных задач. Приобретенные знания могут использоваться 

студентами для выполнения курсовых и других работ по специальным 

дисциплинам с применением персональных компьютеров. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информатика», студент 

должен: 

иметь представление 

о структуре и функциях аппаратной части ЭВМ; назначении; 

о видах и методологии создания программного обеспечения ЭВМ; 

об алгоритмизации и технологии высокоуровневого 

программирования; 

о принципах организации информационных вычислительных 

сетей; 

о методах защиты информации; 

знать 

современное состояние и направление развития компьютерной техники 

и программных средств; 

назначение, возможности операционных систем и уметь их 

использовать для выполнения операций с файлами; 

основные возможности текстовых и табличных редакторов, систем 

управления базами данных и владеть навыками работы с ними; 

возможности использования ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

уметь 

применять среду современных программных пакетов при 

реализации современных информационных процессов, при решении 

различных функциональных и вычислительных задач; 

основы программирования, программные продукты по своей 

предметной области. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы информатики 

2. Технические средства реализации информационных процессов 

3. Программные средства реализации информационных процессов 



4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

5. Алгоритмизация и программирование 

6. Языки программирования высокого уровня 

7. Базы данных 

8. Программное обеспечение и технология программирования 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты электронной 

информации 

Содержание обучения 

Тема 1. Теоретические основы информатики 

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие 

информациии ее свойства. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Классификация и кодирование 

информации. 

Цифровое представление информации в ЭВМ. Системы счисления. 

Логические основы ЭВМ. 

Тема 2. Технические средства реализации информационных 

процессов 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. 

Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

Тема 3. Программные средства реализации информационных 

процессов 

Классификация программного обеспечения. Виды программного 

обеспечения и их характеристики. Понятие системного и служебного 

(сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура. 

Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции 

с файлами. 

Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. 

Основы машинной графики. Средства электронных презентаций. 

Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

Моделирование как метод познания модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. 

Тема 5. Алгоритмизация и программирование 

Алгоритмизация и программирование .Алгоритм и его свойства. 

Способы записи алгоритма. Линейная алгоритмическая структура. 

Разветвляющаяся алгоритмическая структура. Циклические алгоритмические 

структуры. Основные операторы циклов и ветвления. Типовые алгоритмы. 

Рекурсивные алгоритмы. 



Интегрированные среды программирования Этапы решения задач на 

компьютерах. 

Понятие о структурном программировании. Модульный принцип 

программирования. 

Подпрограммы. Принципы проектирования программ сверху-вниз и 

снизу-вверх. Объектно -ориентированное программирование Тема 6. Языки 

программирования высокого уровня Языки программирования высокого 

уровня. Эволюция и классификация языков программирования. Основные 

понятия языков программирования Структуры и типы данных языка 

программирования. Трансляция, компиляция и интерпретация Тема 7. Базы 

данных 

Понятие базы данных. Концепция систем управления базами данных 

(СУБД). 

Основные СУБД. Объекты доступа к данным СУБД. Мастера и 

конструкторы для создания объектов СУБД. Макросы и модули СУБД. Языки 

запросов QBE и SQL. Проектирование 108интерфейса — форм, меню СУБД. 

Создание отчетов. Автоматизация разработки приложений в среде СУБД: 

события форм и отчетов, макрокоманды. Модули среды программирования 

СУБД. 

Тема 8. Программное обеспечение и технология 

программирования 

Программное обеспечение и технологии программирования. 

Интегрированная среда разработки проектов. Типы проектов. Компоненты 

программирования. Управление кодом. 

Визуальный режим создания программ. Технология программирования. 

Типы данных, переменные и операторы. Массивы и наборы. Средства 

управления проектом. Процедуры. 

Элементы визуального интерфейса. Диалоговые окна. Файловые 

операции и системные объекты. Элементы управления ActiveX. Работа с 

объектами. Технология OLE для управления приложениями. 

Тема 9. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы защиты 

электронной информации 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Сетевое аппаратное обеспечение. 

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. 

Протоколы приложений для средств мультимедиа. Сетевые операционные 

системы. 

Клиенты и серверы. Сетевое администрирование. Защита информации. 

Компьютерный практикум Основы защиты компьютерной информации. 

Методы защиты информации локального компьютера. Безопасность 

информации в интерактивной среде. Безопасность: электронной почты, 

электронной торговли, безопасность работы в Internet. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Концепции современного естествознания» 

являются: 

- усвоение студентами экономических специальностей основных 

принципов и методов исследования, применяемых в современном 

естествознании и имеющих общенаучное значение, 

- формирование у будущих специалистов - организаторов экономики 

естественнонаучного способа мышления, 

- формирование целостного представления о современной естествен-

нонаучной картине мира, 

- формирование целостного научного мировоззрения. 

Задачей дисциплины является формирование специалистов, 

соответствующих современным требованиям экономики, поскольку: 

- расширение общего кругозора, повышение культуры мышления 

иформирование научного мировоззрения во многом определяется знанием и 

усвоением наиболее важных концепций, которые выработало естествознание 

на протяжении всей истории своего развития, 

- методы исследования современного естествознания приобрели 

значение общенаучных и широко используются в экономических, 

гуманитарных и общественных науках. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Концепции современного 

естествознания» студент должен: 

• иметь представление 

- о современной естественнонаучной картине мира; 

- об истории современного естествознания; 

- о структурных уровнях организации материи; 

- о свойствах пространства и времени; 

- об особенностях взаимодействия атомно-молекулярного уровня 

организации материи; 

- об особенностях биологических систем и проблемах генетики и 

биоэтики, о биосферном уровне организации живых систем; 

- об экологии и влиянии человека на природу и природы на человека; 

- об антропогенезе человека и человеке как предмете 

естественнонаучного познания; 

знать 



- понятия метод, научный метод познания; понятие о естествознании; 

иерархию естественных наук; 

- этические принципы научных исследований; различия между наукой и 

псевдонаукой; 

- основы формирования трех научных программ - 

атомистической,континуальной и математической; 

- названия и периодизацию основных естественнонаучных картин 

мира; 

- понятие о материи; формы материи; представления о материи в 

исторических и современной картинах мира; 

- формы движения материи, их взаимосвязь; представления о 

движении в исторических и современной картинах мира; 

- 3-й закон Ньютона; виды и характеристики фундаментальных 

взаимодействий; принципы дальнодействия, близкодействия; 

- определение симметрии, виды симметрий, теорему Нетер; 

- пространство и время Аристотеля, понятия абсолютного 

пространства и абсолютного времени Ньютона, единство пространства и 

времени как формы существования движущейся материи в современной 

научной картине мира; 

- динамические симметрии пространства и времени, основные 

положения специальной теории относительности (СТО); 

- принцип эквивалентности гравитационного поля и сил инерции, 

основные положения теории относительности (ОТО); 

- основы принятого разделения на мега-, макро- и микромиры; 

- системность, целостность, иерархичность природы; 

- основные методы получения знания о строении веществ; основные 

принципы и законы физики, определяющие строение и взаимодействие 

веществ; 

- явления естественной и искусственной радиоактивности; открытие и 

строение атомного ядра, понятие дефекта массы; типы фундаментальных 

взаимодействий в масштабах атомных ядер; ядерные реакции деления, 

термоядерные реакции синтеза; типы термоядерных реакций в звездах и 

эволюция звезд; 

- современные понятия: «химический элемент, атом, изотопы, 

молекула, вещество, полимеры»; строение атома, периодический закон и 

периодическую систему; 

- влияние факторов на скорость химических реакций; 

- иерархическую организацию уровней живого; целостность живых 

систем; 

- важнейшие биополимеры, их функции; 

- суть концепции механического детерминизма и ее обоснование; 

примеры систем с детерминированным, хаотическим и беспорядочным 

поведением; 



- понятия случайность, вероятность; фундаментальная, динамическая 

и статистическая теория; последовательность их возникновения в истории 

науки; 

- основные экспериментальные доказательства концепции 

корпускулярно-волнового дуализма; понятие физический вакуум; 

- формулировку принципа дополнительности в узком 

(квантовомеханическом) смысле; примеры проявления принципа. 

дополнительности в широком смысле; 

- предмет термодинамики; основные формы энергии, их качественные 

различия; различные формулировки второго закона термодинамики; основные 

свойства энтропии; термодинамические условия существования и эволюции 

жизни на Земле; 

- предмет и основные термины синергетики; необходимые условия и 

основные закономерности самоорганизации; цели и принципы универсального 

эволюционизма; 

- понятия и методы космологии; основные физические теории, 

составляющие фундамент космологии; модель стационарной Вселенной 

Эйнштейна; модель нестационарной Вселенной Фридмана - Эйнштейна; теория 

Большого Взрыва; 

- задачи космогонии; характеристики звезд и варианты их эволюции; 

гипотезы эволюции Солнца и его планетной семьи; эволюцию нашей планеты и 

ее геосфер; 

- исторические концепции происхождения жизни, предпосылки и этапы 

возникновения жизни, методологические подходы в вопросе происхождения 

жизни; 

- эволюционные взгляды Ламарка; теорию эволюции Дарвина; 

формирование синтетической теории эволюции; 

- понятия о геологических эрах и периодах; основные 

таксономические группы растений и животных; методы исследования 

эволюции; 

- основные понятия генетики; изменчивость, ее типы; мутации, их 

свойства и роль в эволюционном процессе; популяционную генетику; 

- понятие и признаки экосистемы, принципы их функционирования; 

понятия пищевых цепей, пирамид, направления энергетических потоков в 

экосистемах; 

- биосферу как экосистему высшего ранга; геохимическую энергию 

живого; биогенную миграцию химических элементов в биосфере; влияние 

космических факторов на биосферу; понятие о гелиобиологии; - антропогенез; 

место человека в животном мире; возможные пути эволюции человека; роль 

социальных и биологических эволюционных факторов; коэволюция человека и 

биосферы; экологический статус человека; 

- понятия экологического кризиса, его признаки и следствия, основные 

направления преодоления; 

- понятие ноосферы, устойчивого развития; 



уметь 

- выстраивать цепочки развития идей трех научных программ - 

атомистической, континуальной и математической; 

- сопоставлять основные элементы исторических и современной 

научных картин мира; 

- указывать вид взаимодействия в конкретной системе; 

- видеть симметрию и асимметрию на уровне живой и неживой 

материи; 

- находить эмпирические доказательства ОТО; 

- устанавливать связь реакционной способности вещества со строением 

и структурой вещества; 

- находить комплементарные триплеты нуклеотидов; 

- понимать причину несостоятельности механического 

детерминизма, принципиальное различие между беспорядочным и 

хаотическим поведением; 

- понимать связь, устанавливаемую принципом соответствия между 

динамическими и статистическими теориями; 

- понимать фундаментальность ограничений, накладываемых 

соотношениями неопределенности; 

- понимать невозможность невозмущающих измерений; 

необходимость широкого, всестороннего взгляда на любой предмет или 

явление; 

- понимать фундаментальный характер второго закона 

термодинамики; 

- понимать универсальность законов самоорганизации для всех 

уровней материального мира; характер взаимодействия случайного и 

закономерного в ходе самоорганизации; 

- различать биотические, абиотические и антропогенные факторы; 

- определять вид загрязнения окружающей среды, оценивать его 

возможные последствия. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира. 

1.1 Научный метод. Естествознание и его роль в культуре. Этика 

научных исследований. Псевдонаука. Формирование научных программ (ма-

тематическая, атомистическая, континуальная. 

1.2 Естественнонаучные картины мира.Развитие представлений о 

материи,о движении, о взаимодействии 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия: принципы симметрии, 

законы сохранения, эволюция представлений о пространстве и времени, 

специальная и общая теория относительности 



Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

3.1 Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней 

организации материи. Организация материи и процессы на физическом уровне 

организации материи специальной теории относительности 

3.2 Организация материи и процессы на химическом уровне 

организации материи. Особенности биологического уровня материи и 

молекулярные основы жизни. 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе. 

4.1 Механический детерминизм. Хаотическое поведение 

динамических систем. Динамические и статистические теории. 

Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношения неопределенности 

4.2 Принцип дополнительности. Принцип возрастания энтропии. 

Закономерности самоорганизации 

Раздел 5. Эволюционное естествознание: космология и космогония; 

геологическая эволюция; происхождение жизни и биологический 

эволюционизм; история жизни на Земле и методы исследования эволюции; 

генетика и эволюция 

Раздел 6. Биосфера и человек: экосистемы; биосфера; человек в 

биосфере; глобальный экологический кризис 

Содержание обучения 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной 

картины мира 

Тема 1.1 Научный метод. Естествознание и его роль в культуре. Этика 

научных исследований. Псевдонаука. Формирование научных программ 

(математическая, атомистическая, континуальная) 

Научный метод. Научный метод познания. Уровни научного познания: 

эмпирический, теоретический. Гипотеза. Проверяемость научных гипотез. 

Научная теория. Теорема. Критерии научного знания: объективность, 

достоверность, точность, системность. Методы научного познания: 

наблюдение, эксперимент, индукция, дедукция, анализ, синтез, моделирование, 

абстрагирование. Принцип верификации. Принцип фальсификации. 

Функции науки: объяснительная, описательная, прогностическая, 

мировоззренческая, систематизирующая, производственно-практическая. 

Принцип соответствия. Область применимости теории. Соотношение 

абсолютной и относительной истин. 

Естествознание и его роль в культуре. Естествознание. Естественные 

науки: физика, химия, биология, геология, астрономия, экология. 

Дифференциация наук. Интеграция наук. Математика как язык 

естествознания. Гуманитарные науки. Историчность знания. 

Естественнонаучная культура. Гуманитарная культура. Две культуры и 

взаимосвязь между ними. 

Этика научных исследований. Псевдонаука. Этические принципы научных 

исследований: самоценность истины, исходный критицизм, 



свобода научного творчества, новизна научного знания, равенство ученых 

перед лицом истины, общедоступность истины. Псевдонаука. Псевдонауки: 

астрология, парапсихология, уфология, биоэнергетика, девиантная наука. 

Отличительные признаки псевдонауки: фрагментарность, некритический 

подход к исходным данным, невосприимчивость к критике, несоответствие 

фактам, отсутствие законов, нарушение этических норм. Биоэтика. 

Формирование научных программ (математическая, 

атомистическая, континуальная). Научная исследовательская программа и 

научная картина мира. Идеи Милетской школа (Фалес): проблема поиска 

первоначала. Идея безостановочной изменчивости вещей. Идеи мыслителей 

Элейской школы (Ксенофан, Парменид, Зенон): дуализм познания. 

Апории Зенона: постановка вопроса о движении и о природе континуума. Идеи 

Пифагорейский школы: мир, гармония, число. Пифагорейско- 

платоновская исследовательская программа. Появление принципа 

причинности. Пустота и атомы (Левкипп, Демокрит). Континуальная 

программа Аристотеля. 

Аристотелевская научная программа: единая первостихия, отсутствие 

пустоты в природе, континуальная программа. Развитие космологических 

представлений Аристотеля: разделение мира на подлунный и небесный. 

Геоцентрическая система мира Птолемея («Альмагест»). Развитие 

континуальной исследовательской программы: принцип близкодействия и 

понятие физического поля (Фарадей, Максвелл, Герц). Развитие 

атомистической исследовательской программы (Бойль, Ньютон, Резерфорд, 

Бор). Развитие космологических представлений пифагорейцев (Аристарх). 

Гелиоцентрическая система мира Коперника. Развитие математической 

программы (Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, Шредингер) Принцип 

дальнодействия и корпускулы Ньютона. Фотоны - кванты света. Понятие 

квантового поля. 

Тема 1.2 Естественнонаучные картины мира. Развитие представлений о 

материи, о движении, о взаимодействии 

Естественнонаучные картины мира. Научная (естественнонаучная) 

картина мира как образно-философское обобщение достижений естественных 

наук. Научные картины мира: механическая, электромагнитная, неклассическая 

(1-я половина XX в.), современная эволюционная. Формы материи: вещество, 

поле, физический вакуум. Дискретность. Континуальность. Волна как 

распространяющееся возмущение поля. Виртуальные частицы. Формы 

движения. Механическое перемещение. Эволюция как форма движения. 

Детерминизм. Механический детерминизм. Случайность. 



Вероятность. Неопределенность. Космологическая модель Фридмана. 

Эволюционирующая Вселенная. Полевой механизм передачи взаимодействий. 

Квантово-полевой механизм передачи взаимодействий. Принцип 

причинности. Развитие представлений о материи. Материя. Формы материи: 

вещество, поле, физический вакуум. Дискретность. Поле физическое. 

Континуальность. Волна как распространяющееся возмущение поля. 

Физический вакуум. Виртуальные частицы. Элементарные частицы. Атомно-

молекулярное учение. Учение о составе. Учение о строении вещества. Развитие 

представлений о движении. Формы движения материи: механическая, 

физическая, химическая, биологическая Взаимосвязь форм движения и их 

несводимость друг к другу. Понятие состояния. Движение как изменение 

состояния. Механическое движение, его основные характеристики: 

материальная точка, траектория, скорость, ускорение, путь, импульс тела, 

момент импульса. Механическая работа. 1 и 2 законы Ньютона. 

Характеристики волн: скорость, длина волны, частота. Свойства волн: 

дифрация, интерференция, поляризация. Химический процесс как химическая 

форма движения материи. Процессы жизнедеятельности, эволюция живой 

природы как биологическая форма движения материи. Развитие представлений 

о взаимодействии. Фундаментальные взаимодействия: гравитационное, слабое, 

электромагнитное, сильное. Характеристики фундаментальных 

взаимодействий. 3-й закон Ньютона. Сила как характеристика взаимодействия. 

Дальнодействие. Близкодействие. Полевой механизм передачи 

взаимодействий. Квантовополевой механизм передачи взаимодействий. 

Принцип суперпозиции. 

Раздел 2. Пространство, время, симметрия: принципы симметрии, 

законы сохранения, эволюция представлений о пространстве и времени, 

специальная и общая теория относительности. Принципы симметрии, законы 

сохранения. Понятие симметрии в естествознании. Инвариантность. 

Однородность. Изотропность. Анизотропность. Простейшие симметрии 

(асимметрии) пространства и времени, связанные с ними законы сохранения 

(несохранения). Теорема Нетер. 

Симметрии природных объектов. Виды симметрий: геометрические, 

динамические, калибровочные. Эволюция как цепочка нарушений симметрии. 

Симметрия и асимметрия живого. 

Эволюция представлений о пространстве и времени. Пространство и 

время Аристотеля (пространство как категория места, время как мера 

движения). Абсолютное и относительное пространство Ньютона. Абсолютное 

и относительное время Ньютона. Мировой эфир. Опыт Майкельсона-Морли. 

Инвариантность скорости света. Единство пространства и времени как формы 

существования движущейся материи в современной научной картине мира. 



Специальная теория относительности. Динамические симметрии 

пространства и времени. Специальная теория относительности (СТО). _______  

Принцип относительности Галилея. Принципы СТО: принцип 

относительности, инвариантность скорости света. Следствия СТО: 

относительность одновременности; релятивистское сокращение длин; 

увеличение промежутков времени и инертной массы в движущейся системе 

координат относительно неподвижной системы отсчета; пространственно-

временной интервал между событиями, его инвариантность; причинно-

следственные связи между событиями, причинность; единство пространства и 

времени, пространственновременной континуум; эквивалентность массы и 

энергии. 

Ограничение применимости принципа постоянства скорости света. 

Общая теория относительности. Общая теория относительности (ОТО): 

распространение принципа относительности на неинерциальные системы 

отсчета. Принцип эквивалентности гравитационного поля и сил инерции. 

Эмпирические доказательства ОТО: отклонение светового луча в поле 

тяготения Солнца: изменение частоты электромагнитной волны в поле 

тяготения; смещение перигелия орбиты Меркурия. Понятие гравитационного 

радиуса. Гравитационный коллапс. Черные дыры. 

Раздел 3. Структурные уровни и системная организация материи 

Тема 3.1 Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней 

организации материи. Организация материи и процессы на физическом уровне 

организации материи Микро-, макро-, мегамиры. Критерии деления на 

микромир, макромир и мегамир. Структуры мегамира: звезды, планетные 

системы, галактики. Пространственные масштабы Вселенной. Единицы 

измерения расстояний в мегамире: астрономическая единица, световой год, 

парсек. Временные масштабы Вселенной. Явления, позволившие оценить 

время существования Вселенной: эффект Доплера, закон Хаббла. 

Характеристики звезд, определяемые из наблюдений: светимость (мощность 

излучения), масса, радиус, спектральный состав излучения. Спектр 

электромагнитных излучений (радиоволны, инфракрасный, видимый 

ультрафиолетовый диапазоны, рентгеновское и гамма-излучение). Вселенная, 

Метагалактика. 

Крупномасштабная структура Вселенной. Однородность и изотропность 

Вселенной на очень больших масштабах (150 - 200 Мпк) Скопления и 

сверхскопления галактик. Квазары. Млечный Путь - наша Галактика. Состав 

Солнечной системы: планеты, спутники планет, астероиды, кометы, 

метеороиды, магнитные поля, пылевая материя, солнечный ветер, космические 

лучи. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Планеты-

гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Пояс астероидов. Облако Орта. Пояс 

Койпера. Созвездия - участки звездного неба с группами звезд, выделенные для 

ориентировки Звезды. Источники энергии звезд: термоядерный синтез и 

энергия гравитационного сжатия. Планетарные туманности. Гиганты и 



сверхгиганты. Черные дыры. Пульсар - нейтронная звезда. Сверхновые звезды. 

Движения Солнца в Галактике. Солнце - нормальная звезда. 

Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность 

природы. Системность природы. Многообразие систем. Иерархичность 

природы и систем. Аддитивные свойства (аддитивность). Интегративные 

свойства (интегративность). Витализм. Редукционизм. Взаимосвязь уровней 

организации материи: физического, химического, биологического. 

Галактики. Уровень Метагалактики. Биологический уровень 

организации: клеточный (органеллы клеток, живые клетки), органный, 

тканевый, организменный, популяционный, видовой, биоценотический, 

биогеоценотический, биосферный. Уровень геологических объектов, планет. 

Физический уровень: субатомный уровень (кварки, лептоны), ядерный уровень 

(нуклоны, ядра атомов), атомный уровень, молекулярный уровень, 

макромолекулярный уровень полимеров и комплексов молекул. 

Организация материи на физическом уровне. Элементарные частицы. 

Основные характеристики элементарных частиц: масса, заряд, спин, время 

жизни. Классификация элементарных частиц: по массе покоя (фотоны, 

лептоны, мезоны, барионы), по времени жизни: стабильные (протон, электрон, 

нейтрино и их античастицы) и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). 

Переносчики фундаментальных взаимодействий (фотоны, гравитоны, глюоны, 

мезоны). Способность элементарных частиц к взаимным превращениям, не 

нарушающим законов сохранения. Физическое поле как совокупность 

виртуальных частиц. Тождественность частиц. 

Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией, состоящее из 

виртуальных частиц. 

Процессы на физическом уровне организации материи. Явление 

естественной радиоактивности. Закон радиоактивного распада как 

статистический закон. Состав излучения при радиоактивности. Выделение 

энерии при радиоактивном распаде. Превращения элементов при 

радиоактивном распаде. Ядерные реакции расщепления ядер атомов под 

действием нейтронов. Методы получение искусственных радиоактивных 

элементов. 

Открытие атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. 

Энергия связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). Реакция 

цепногоПланеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Пояс астероидов. 

Облако Орта. Пояс Койпера. Созвездия - участки звездного неба с группами 

звезд, выделенные для ориентировки Звезды. Источники энергии звезд: 

термоядерный синтез и энергия гравитационного сжатия. Планетарные 

туманности. Гиганты и сверхгиганты. Черные дыры. Пульсар - нейтронная 

звезда. Сверхновые звезды. Движения Солнца в Галактике. Солнце - 

нормальная звезда. 



Взаимосвязь структурных уровней организации материи. Целостность 

природы. Системность природы. Многообразие систем. Иерархичность 

природы и систем. Аддитивные свойства (аддитивность). Интегративные 

свойства (интегративность). Витализм. Редукционизм. Взаимосвязь уровней 

организации материи: физического, химического, биологического. 

Галактики. Уровень Метагалактики. Биологический уровень 

организации: клеточный (органеллы клеток, живые клетки), органный, 

тканевый, организменный, популяционный, видовой, биоценотический, 

биогеоценотический, биосферный. Уровень геологических объектов, планет. 

Физический уровень: субатомный уровень (кварки, лептоны), ядерный уровень 

(нуклоны, ядра атомов), атомный уровень, молекулярный уровень, 

макромолекулярный уровень полимеров и комплексов молекул. 

Организация материи на физическом уровне. Элементарные частицы. 

Основные характеристики элементарных частиц: масса, заряд, спин, время 

жизни. Классификация элементарных частиц: по массе покоя (фотоны, 

лептоны, мезоны, барионы), по времени жизни: стабильные (протон, электрон, 

нейтрино и их античастицы) и нестабильные (свободный нейтрон, резонансы). 

Переносчики фундаментальных взаимодействий (фотоны, гравитоны, глюоны, 

мезоны). Способность элементарных частиц к 

взаимным превращениям, не нарушающим законов сохранения. Физическое 

поле как совокупность виртуальных частиц. Тождественность частиц. 

Вакуум как состояние поля с наименьшей энергией, состоящее из 

виртуальных частиц. 

Процессы на физическом уровне организации материи. Явление 

естественной радиоактивности. Закон радиоактивного распада как 

статистический закон. Состав излучения при радиоактивности. Выделение 

энергии при радиоактивном распаде. Превращения элементов при 

радиоактивном распаде. Ядерные реакции расщепления ядер атомов под 

действием нейтронов. Методы получение искусственных радиоактивных 

элементов. 

Открытие атомного ядра, измерение его размеров, массы и заряда. 

Энергия связи нуклонов ядер атомов (дефект массы). Реакция цепного деления 

урана. Реакции синтеза легких атомных ядер и выделение энергии. 

Типы термоядерных реакций в звездах и эволюция звезд. 

Тема 3.2 Организация материи и процессы на химическом уровне 

организации материи. Особенности биологического уровня материи и 

молекулярные основы жизни 

Организация материи на химическом уровне. Химический элемент. 

Атом. Изотопы. Эволюция представлений о строении атома. 

Квантовомеханическая модель строения атома. Молекула как 



квантовохимическая система. Вещество. Катализаторы. Биокатализаторы 

(ферменты). Полимеры. Мономеры. Периодическая система. Периодический 

закон Д. И. Менделеева. 

Процессы на химическом уровне организации материи. Химический процесс. 

Тепловые эффекты процессов (экзо-, эндотермические). Понятие 

о химической кинетике. Факторы, влияющие на реакционную способность 

веществ: влияние концентрации (закон действующих масс), влияние 

температуры (правило Вант-Гоффа), энергия активации (энергетический 

барьер реакции), катализ, понятие об автокатализе, катализ ферментативный. 

Эволюционная химия. Динамическое равновесие (химическое и фазовое). 

Принцип Ле Шателье. 

Особенности биологического уровня организации материи. Системность 

живого. Иерархическая организация живого: клетка - единиц живого, 

популяция, вид, биоценоз, биогеоценоз, биосфера. Химический состав живого: 

атом углерода (главный элемент живого, его уникальные особенности); вода 

(ее роль в живых организмах); особенности органических биополимеров 

(высокая молекулярная масса, способность образовывать надмолекулярные 

структуры). Асимметричность (хиральность) молекул живого. Открытость 

живых систем. Обмен веществ и энергии. Самовоспроизведение. Гомеостаз как 

относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды 

живой системы. Каталитический характер химии живого. Целостность живых 

систем, которая проявляется вовзаимодействии, согласованном 

функционировании всех уровней органзации живого. 

Молекулярные основы жизни. Полипептиды как предшественники 

белков. Белки как высокомолекулярные соединения с особым комплексом 

свойств. Аминокислоты - мономеры белков. Уровни организации белковой 

молекулы (первичная, вторичная, третичная, четвертичная). Функции белков: 

ферментативная, регуляторная, транспортная, защитная, двигательная. Липиды 

и их функции: энергетическая, липидные мембраны. Углеводы и их функции: 

энергетическая, структурная. Нуклеотиды - мономеры нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты (полинуклеотиды) - ДНК, РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность, 

комплементарные пары азотистых оснований. Комплементарность цепей ДНК 

- основа важнейших функций: хранения и передачи наследственной 

информации. Функции нуклеиновых кислот и процессы редупликации, 

транскрипции, трансляции. Генетический код. Кодон. Свойства генетического 

кода: триплетность, вырожденность, однозначность, универсальность, 

отсутствие знаков препинания между триплетами (кодонами). 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе 

Тема 4.1 Механический детерминизм. Хаотическое 

поведениединамических систем. Динамические и статистическиетеории. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 



Соотношения неопределенностей 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических 

систем. Детерминизм. Механи(сти)ческий детерминизм. Лапласова 

формулировка механического детерминизма. Траектория. Состояние 

(физической системы). Начальное состояние. Динамическая система. 

Погрешности измерения физических величин. Устойчивое и неустойчивое 

движение. Динамический хаос. Примеры систем с динамическим хаосом: 

планетные системы, погода и климат, турбулентность, фондовые рынки. 

Отличие хаоса от беспорядка. 

Динамические и статистические теории. Вероятность. Случайность. 

Статистическая закономерность. Среднее значение. Молекулярнокинетическая 

теория. Распределение (Максвелла) молекул по скоростям. 

Статистическое описание состояния. Флуктуация. 

Квантово(механическо)е состояние. Волновая функция. Статистический 

характер квантового описания природы. Динамическая теория. Статистическая 

теория. Фундаментальная теория. Примеры фундаментальных динамических 

теорий: механика, электродинамика, термодинамика, теория относительности, 

эволюционная теория Ламарка, теория химического строения. Примеры 

фундаментальных 

статистических теорий: молекулярно-кинетическая теория, _______  квантовая 

механика и другие квантовые теории, эволюционная теория 

Дарвина, молекулярная генетика. Принцип соответствия: статистические 

и динамические теории. Динамические теории как приближение и упрощение 

более точных статистических теорий. 

Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношения неопределенностей. 

Волновые свойства света: интерференция, дифракция, поляризация. 

Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Корпускулярно-волновой 

дуализм как всеобщее свойство материи. Де Бройль: общая идея и формула 

связи между импульсом частицы и ее длиной волны. Волновые свойства 

частиц. Дифракция электронов. Электронный микроскоп. Мысленный 

эксперимент - «микроскоп Гейзенберга». Соотношение неопределенностей 

координата-импульс (скорость). Соотношение неопределенностей энергия-

время. Соотношения неопределенностей как следствие невозможности 

невозмущающих измерений. Соотношения неопределенностей как результат 

квантовых флуктуаций. Экспериментальные доказательства сложной 

структуры вакуума: эффект Казимира, рождение электрон- позитронных пар в 

электрическом поле. 

Тема 4.2 Принцип дополнительности. Принцип возрастания энтропии. 

Закономерности самоорганизации Принцип дополнительности. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Принцип дополнительности в квантовой механике. Измерение в квантовой 

механике как результат взаимодействия микрообъекта с макроприбором. 



Невозможность невозмущающих измерений. Неотделимость 

наблюдателя от наблюдаемого объекта. Возможные значения физических 

величин: дискретный и непрерывный спектр. Физические величины, имеющие 

определенное значение в данном состоянии. Физические величины, не 

имеющие определенного значения в данном состоянии. Принцип 

дополнительности в широком смысле как необходимость несовместимых, но 

взаимодополняющих точек зрения для полного понимания предмета или 

процесса. Принцип возрастания энтропии. Формы энергии: тепловая, 

химическая, механическая, электрическая. Первый закон термодинамики - 

закон сохранения энергии при ее превращениях. Замкнутая (изолированная) 

система и незамкнутая (открытая) система. Термодинамическое равновесие. 

Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики как 

принцип возрастания энтропии в замкнутых системах. Энтропия как 

физический индикатор направления времени. Энтропия как измеряемая 

физическая величина (приведенная теплота). Изменение энтропии тел при 

теплообмене между ними. Второй закон термодинамики как принцип 

направленности теплообмена (от горячего к холодному). Качество (ценность) 

энергии. Высококачественные формы энергии: механическая, электрическая. 

Низкокачественная форма энергии: теплота. Понижение качества тепловой 

энергии с понижением температуры. Энтропия как мера некачественности 

энергии. Второй закон термодинамики как принцип неизбежного понижения 

качества энергии. Энтропия как мера молекулярного беспорядка. 

Статистическая природа второго начала термодинамики. Второй закон 

ермодинамики как принцип нарастания беспорядка и разрушения структур. 

Энтропия как мера отсутствия информации. Основной парадокс эволюционной 

картины мира: закономерность эволюции на фоне всеобщего роста энтропии. 

Энтропия открытой системы: производство энтропии в системе, входящий и 

выходящий потоки энтропии. Термодинамика жизни: добывание 

упорядоченности из окружающей среды. Термодинамика Земли как открытой 

системы. 

Закономерности самоорганизации. Синергетика - теория 

самоорганизации. Синергетика - междисциплинарное направление 

исследований. 

Самоорганизация (в природных и социальных системах). Примеры 

самоорганизации в простейших системах: лазерное излучение, ячейки Бенара, 

реакция Белоусова-Жаботинского, спиральные волны. Неравновесная система. 

Потоки (вещества, энергии, заряда и т.д.) в неравновесных системах. 

Необходимые условия самоорганизации: неравновесность и 

нелинейность. 

Управляющий параметр. Пороговый характер (внезапность) 

самоорганизации. Точка бифуркации как момент кризиса, потери 

устойчивости. Рост флуктуаций вблизи точки бифуркации (теоретическое 



положение и примеры). Стабилизация флуктуаций за точкой бифуркации 

(порядок из хаоса). 

Синхронизация частей системы в результате самоорганизации. 

Невозможность точного прогноза будущего за точкой бифуркации. Понижение 

энтропии системы при самоорганизации. Повышение энтропии окружающей 

среды при самоорганизации. Диссипация (рассеяние) энергии в неравновесной 

системе. Диссипативная структура. Конкуренция диссипативных структур. 

Универсальный эволюционизм как научная программа современности, его 

цели. Принципы универсального эволюционизма: всё существует в развитии; 

объективность и познаваемость процессов самоорганизации; законы природы 

как принципы отбора допустимых состояний из всех мыслимых; 

фундаментальная и неустранимая роль случайности и неопределенности; 

развитие как чередование медленных количественных и быстрых качественных 

изменений (бифуркаций); непредсказуемость пути выхода из точки 

бифуркации (прошлое влияет на будущее, но не определяет его); устойчивость 

и надежность природных систем как результат их постоянного обновления; 

коэволюция развивающейся системы и окружающей среды. 

Раздел 5. Эволюционное естествознание: космология и космогония; 

геологическая эволюция; происхождение жизни и биологический 

эволюционизм; история жизни на Земле и методы исследования эволюции; 

генетика и эволюция Космология. Космология - наука о строении и эволюции 

Вселенной. 

Однородность и изотропность Вселенной в больших масштабах. 

Химический состав Вселенной - данные спектрального анализа. Модели 

бесконечной в пространстве стационарной Вселенной. Эффекты общей теории 

относительности: искривление пространства вблизи тяжелых масс; 

существование «черных дыр»; понятие кривизны пространства; 

гравитационные волны. Гравитационный радиус (радиус сферы 

Шварцшильда). Динамическая модель Вселенной Фридмана. Обнаружение 

красного смещения линий в спектрах далеких галактик, что с помощью 

эффекта Доплера означает «разбегание галактик». Расширение Вселенной и 

закон Хаббла. Космологическая модель нестационарной Вселенной 

Эйнштейна-Фридмана. 

Различные сценарии развития Вселенной: открытая, пульсирующая и 

закрытая модели эволюции. Проблема измерения средней плотности 

Вселенной. Теория Большого Взрыва (Г. Гамов). Предсказание температуры 

фонового микроволнового излучения и обнаружение реликтового фона 

излучения. Проблема космологической постоянной и оценка возраста 

Вселенной. Измерение параметра Хаббла и обнаружение удельного ускорения 

нашего мира. Наблюдательный тест теории - анизотропия реликтового 

излучения. Различные эпохи нашей Вселенной: рождение пространства - 

времени, стадия инфляции, рождение вещества, рождение избытка барионов, 

электрослабый фазовый переход, кварки и 



глюоны - рождение протонов и нейтронов, первичный нуклеосинтез, 

доминирование темной материи, рекомбинация водорода, образование 

крупномасштабной структуры 

Вселенной. Основные наблюдательные тесты теории: 

распространенность легких элементов в космосе, проблема сингулярного 

состояния, открытие и исследование крупномасштабной структуры Вселенной, 

гравитационные линзы. Проблема темной материи. Устойчивость Вселенной и 

антропный принцип. Фундаментальные взаимодействия и мировые константы 

Космогония. Геологическая эволюция. Космогония - раздел астрономии, 

изучающий происхождение и развитие космических тел и их систем. 

Эргодическая гипотеза, позволяющая восстановить историю отдельного 

объекта по наблюдению многих объектов, находящихся на разных этапах 

эволюции. Распределение звезд по спектрам и светимостям (диаграмма 

Герцшпрунга - Рессела), отражающая модель эволюции звезды в зависимости 

от ее массы. Спектры звезд, энергия звезд. Этапы образования звезды. Этапы 

эволюции звезд при разных массах. Солнце - звезда нашей планетной системы. 

Модель внутреннего строения Солнца. Комплекс солнечной активности. 

Циклы солнечной активности, признаки усиления солнечной активности и 

причины. Солнечное излучение, солнечный ветер, солнечно-земные связи. 

Магнитные поля Солнца и планет. Оценка возраста Солнца, Земли и планет. 

Гипотезы о происхождении Солнца и планет: гипотеза Канта - Лапласа, 

гипотеза 

О.Ю. Шмидта. Наша планета 

Земля, ее форма, химический состав. Магнитосфера Земли, структура 

магнитного поля, движения магнитных полюсов. Внутренние оболочки Земли 

и методы исследования ее глубин (сейсморазведка). Электрическое поле Земли, 

электромагнитные вращения в ядре Земли и процессы на поверхности. Земная 

кора и ее эволюция (геологическая история). Литосферные плиты, плавающие 

на верхней мантии - астеносфере. Океаническая и континентальная земная 

кора, связь ее эволюции с эволюцией живого на ней. 

Процессы самоорганизации в горных породах. Процессы в ландшафтной 

сфере. Излучение Земли как нагретого тела. Энтропийный баланс Земли. 

Радиоактивность как фактор теплового баланса Земли. Возникновение 

океанов и атмосферы. Процессы в океане и атмосфере на грани хаоса и 

порядка. Атмосфера Земли, ее структура, химический состав. Прохождение 

солнечного света через атмосферу. Озоновый слой и причины его изменения. 

Климат Земли, определяемый процессами теплообмена, влагообмена и 

циркуляции атмосферы. Гидросфера Земли, вода и жизнь. Фрактальная 

геометрия природы. Возникновение биосферы как результат геологической 

эволюции Земли. 

Происхождение жизни. Первичная атмосфера Земли. Абиогенный 

синтез. Первичный бульон. Предбиологический отбор. Понятие о 



биологических мембранах. Коацерваты. Гетеротрофы. Автотрофы. Анаэробы. 

Аэробы. Прокариоты. Эукариоты. Голобиоз. Генобиоз. Исторические кон-

цепции происхождения жизни: креационизм, гипотеза панспермии, 

однократный абиогенез, постоянное самозарождение, стационарное состояние. 

Биологический эволюционизм. Эволюция, ее атрибуты: 

самопроизвольность, необратимость, направленность. Биологическая 

эволюция. 

Эволюционная концепция Ламарка. Дарвинизм. Сальтационизм. 

Синтетическая теория эволюции. Молекулярная эволюция. Генофонд. 

Элементарная эволюционная структура - популяция. Элементарный 

наследственный материал - генофонд популяции. Элементарное явление 

эволюции - изменение генофонда популяции. Элементарные эволюционные 

факторы: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, 

естественный отбор. 

Борьба за существование. Формы отбора: движущий, стабилизирующий 

дизруптивный. Микроэволюция. Макроэволюция. Дивергенция. 

История жизни на Земле и методы исследования эволюции. Понятия о 

геологических эрах и периодах. Криптозой, фанерозой. Связь границ между 

эрами с геологическими и палеонтологическими изменениями. 

Некоторые важнейшие ароморфозы: фотосинтез, эукариоты, 

многоклеточные, скелет. Основные таксономические группы растений и 

животных и последовательность их эволюции: моллюски, рыбы, земноводные 

(амфибии), пресмыкающиеся (рептилии), птицы, млекопитающие, 

голосеменные, покрытосеменные, цветковые. Прокариоты. Филогенез. 

Онтогенез. 

Адаптация. Ароморфоз. Понятие о флоре, фауне. Методы исследования 

эволюции: палеонтология (ископаемые переходные формы, 

палеонтологические ряды, последовательность ископаемых форм), 

биогеография (сопоставление видового состава с историей территорий, 

островные формы, реликты); морфологические методы (установление связи 

между сходством строения и родством сравниваемых форм, рудиментарные 

органы, атавизмы); эмбриологические методы (зародышевое сходство, 

принцип рекапитуляции); генетические методы; методы биохимии и 

молекулярной биологии; методы моделирования; экологические методы. 

Генетика и эволюция. Генетика. Ген. Аллель. Хромосомы. Геном. 

Генотип. Фенотип. Свойства генетического материала: дискретность, 

непрерывность, линейность, относительная стабильность. Изменчивость: 

наследуемая (генотипическая, мутационная); ненаследуемая (фенотипическая, 

модификационная). Мутации. Мутагенные факторы. Причины мутаций. 

Свойства мутаций. Роль мутаций в эволюционном процессе. Популяционная 

генетика. 



Генетические характеристики популяции: наследственная гетерогенность, 

внутреннее генетическое единство, динамическое равновесие отдельных 

генотипов. Раздел 6. Биосфера и человек: экосистемы; биосфера; человек в 

биосфере; глобальный экологический кризис 

Экосистемы. Понятие экосистемы. Элементы экосистем (биотоп, 

биоценоз). Биотическая структура экосистем: продуценты, консументы, 

редуценты. Виды природных экосистем (озеро, лес, пустыня, тундра, .. , океан, 

биосфера). Пищевые (трофические) цепи, пирамиды. Энергетические потоки в 

экосистемах, правило 10%. Экологические факторы: биотические и 

абиотические, антропогенные. Формы биотических отношений (хищник-

жертва, паразитизм, нейтрализм). Пределы толерантности. Среда обитания и 

экологическая ниша. 

Биосфера. Биосфера. Вещество: живое, косное, биогенное. 

Геохимические функции живого вещества: газовая, концентрационная, 

деструктивная, средообразующая, энергетическая. Биогенная миграция атомов 

химических элементов. Биогеохимические принципы миграции: стремление к 

максимуму проявления, эволюция видов, увеличивающих биогенную 

миграцию. Влияние космических факторов на биосферу: радиационный фон, 

магнитное поле, фоновое излучение, солнечноземные связи (гелиобиология). 

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. 

Антропоиды. Человек умелый (Homo habilis). Человек прямоходящий 

(Homoerectus). Человек разумный (Homo sapiens). Неандертальцы. Альтруизм. 

Неолитическая революция. Экологические последствия неолитической 

революции. Коэволюция. Экологический статус человека. Расы и расогенез. 

Возможные пути эволюции человека. Роль социальных и биологических 

эволюционных факторов. 

Глобальный экологический кризис. Загрязнение окружающей среды 

(ингредиентное, физическое, деструктивное). Индикаторы глобального 

экологического кризиса: парниковый эффект; истощение озонового слоя; 

деградация лесных, земельных, водных ресурсов; снижение биоразнообразия. 

Понятие ноосферы как этапа развития биосферы при разумном регулировании 

отношений человека и природы. Устойчивое развитие как компромисс между 

стремлением человечества удовлетворять свои потребности и необходимостью 

сохранения биосферы для будущих поколений. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Важность образования в области охраны окружающей среды, 

взаимодействия с ней человека была официально зафиксирована в Программе 

по окружающей среде (ЮНЕП), в которой отмечается, что экологическое 

обучение это не только передача знаний по отдельным темам, но и 

формирование экологической грамотности, формирование представлений о 

человеке как неразрывной части природы, который должен подчиняться всем 

основным законам биосферы, рационально и грамотно использовать 

природные ресурсы и нести ответственность за сохранение окружающей 

среды. 

Сложившаяся экологическая ситуация в мире диктует необходимость 

экологического образования у специалистов различных профилей. И, в 

частности, играет существенную роль при подготовке специалистов по 

сервису, позволяя им в своей трудовой деятельности опираться на 

теоретические основы и практические навыки рационального и экологически 

безопасного сервиса. 

Основная задача курса: сформировать у будущих специалистов чувство 

ответственности за сохранность природы, а также чувство требовательности к 

другим людям в вопросах соблюдения научных и правовых экологических 

норм в их практической деятельности. 

Основная цель курса: состоит в том, чтобы будущие специалисты 

осознали, что нерациональное потребительское отношение к природным 

ресурсам уже привело к ограниченности и исчерпанию основных ресурсов, а 
также к нарастанию многих экологических проблем. 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

• иметь представление о 

- взаимоотношениях организма с окружающей средой;- глобальных 

экологических проблемах; 

- экологических принципах рационального природопользования; 

- основах экологического права. 

• знать 

- основные законы экологии; 

- состав, структуру и основные функции биосферы; 

- основные принципы функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом; 

- особенности экологии человека; 

- методы оценки антропогенного влияния на природные экосистемы и 

его последствия; 

- виды загрязнений, классификацию загрязнителей; 

- методы ликвидации и утилизации отходов и малоотходные 

технологии; 

- суть глобальных проблем экологии и решение их международным 

сообществом; 



- основные принципы рационального природопользования и правовые 

основы использования природных ресурсов. 

• уметь 

- оценить последствия нерационального природопользования и 

загрязнения окружающей среды; 

- принимать меры для снижения антропогенного и техногенного 

воздействия на природу. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет.124 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологических наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 

2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов с 

окружающей средой. 

3. Глобальные проблемы окружающей среды. 

4. Водные ресурсы и их рациональное использование 

5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 

6. Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

7. Проблемы роста народонаселения 

8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых отходов 

9. Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

4.3 Содержание обучения 

Тема 1. Предмет экологии. Место экологии в системе биологических 

наук. 

Учение о биосфере ее структуре и функциях. 

Основные задачи экологии. Место экологии в системе биологических 

наук. Биосфера и человек. Структура биосферы. Биоэкология - раздел 

биологии. Экосистемы. Сукцессии. 

Продуктивность экосистем. Принципы устойчивости природных 

экосистем. 

Тема 2. Биотическая структура экосистем. Взаимоотношения организмов 

с окружающей средой. 

Автотрофы и гетеротрофы. Продуценты, консументы, детритофаги , 

редуценты. 

Пищевые и непищевые отношения. 

Тема 3. Глобальные проблемы окружающей среды. 

Взаимоотношения организма и среды, экология и здоровье человека; 

глобальные проблемы окружающей среды. Характеристика загрязнений, 

последствия для человека и биосферы в целом. Киотский протокол. 

Экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы. 

Тема 4. Водные ресурсы и их рациональное использование 

Роль воды на планете. Состав природной воды классификация по 

степени минерализации. Экологические проблемы, связанные с водой. 

Тема 5. Почвенная экосистема. Способы борьбы с потерей почвы. 



Состав и важнейшие компоненты почвы. Загрязнение почвы 

химическими веществами. Основные способы борьбы с потерей почвы. 

Тема 6. Региональные и глобальные проблемы загрязнения атмосферы 

Структура и состав атмосферы. Загрязнение атмосферы: первичные и 

вторичные загрязнители. Кислотные дожди, парниковый эффект, нарушение 

озонового слоя. 

Тема 7. Проблемы роста народонаселения 

Основные причины и последствия демографического взрыва. 

Воздействие человека на окружающую среду. Природные и антропогенные 

загрязнения окружающей среды и их 

классификация. 

Тема 8. Технологии водоочистки и утилизации твердых бытовых 

отходов. 

Методы и аппараты очистки сточных вод. Механическая биологическая 

химическая очистка. Виды отходов коммунального и сельского хозяйства 

различных отраслей промышленности. Способы утилизации. 

Тема 9. Правовые и нормативные вопросы охраны окружающей среды. 

Основы экономики природопользования; экозащитная техника и 

технологии; основы экологического права, профессиональная ответственность. 

Закон «Об охране окружающей среды». Международное сотрудничество 

в области охраны окружающей среды. Конференция в Рио-де-Жанейро, 

Киотский протокол, 

Стокгольмская конференция. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины - формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний в области создания автоматизированных ин-

формационных систем и практических навыков по решению профессио-

нальных задач на ЭВМ. 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» изучается на 

базе дисциплины «Информатика» во взаимосвязи с экономическими, учетно-

финансовыми дисциплинами, создающими предметную основу для обучения 

студентов формализованному описанию профессиональных за-дач и их 

решения с помощью ЭВМ. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

экономике» студент должен: 

• иметь представление 

- о формах применения и критериях выбора технических и про-

граммных средств при создании автоматизированных информа-ционных 

систем и технологий, АРМ и компьютерных сетей; 

- о методике создания и функционирования информационного 

обеспечения АРМ конкретного специалиста. 

• знать 

- теоретические основы создания и функционирования 

автоматизированных информационных систем (АИС), 

автоматизированных рабочих мест специалистов (АРМ); 

- методы и средства автоматизации сбора, хранения, передачи и 

преобразования экономической информации. 

• уметь 

- использовать информационные технологии для решения 

экономических задач на предприятии; 

- использовать возможности компьютерных сетей, в том числе 

Интернет, в своей профессиональной деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Автоматизированные информационные технологии 

2. Автоматизированные информационные системы (АИС) 

3. Техническое обеспечение АИС 

4. Программное обеспечение АИС 

5. Информационное обеспечение АИС 

6. Сетевые технологии обработки информации 

7. Основы разработки и внедрения АИС предприятий 

8. Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета 

9. Автоматизация решения финансово-экономических задач 

Содержание обучения 

Тема 1. Автоматизированные информационные технологии 



Информационные процессы в экономике. Информационные ресурсы, их 

роль в управлении. Автоматизированные информационные технологии (АИТ): 

основные понятия, терминология и классификация. 

Примеры использования новых информационных технологий в 

экономике, торговле. Информационные технологии в учетном процессе, 

планировании и прогнозировании. 

Основные этапы развития АИТ в потребительской кооперации. Роль и 

использование АИТ в повышении эффективности экономики потребительской 

кооперации. 

Тема 2. Автоматизированные информационные системы (АИС) 

Понятие, структура автоматизированных информационных систем. 

Информационные системы на предприятии - типы систем, их 

характеристика. 

Системы стратегического уровня - автоматизация стратегических задач 

управления. 

Принципы создания АИС. Возможность и уровень автоматизации 

экономических задач. 

Экспертные системы и базы знаний, их использование в экономике. 

Тема 3. Техническое обеспечение АИС 

Понятие технического обеспечения АИС и комплекса технических 

средств. Классификация, характеристика и назначение технических средств 

АИС. Средства автоматизации сбора и регистрации информации в торговле. 

Кассовые терминалы, сканеры и портативные терминалы сбора данных как 

средства автоматизации торговых операций. Средства и системы передачи 

данных. Модемы. Современные модели персональных компьютеров (ПК), 

принтеров. 

Выбор средств технического обеспечения АИС предприятий. 

Тема 4. Программное обеспечение АИС 

Понятие, структура, тенденции развития программного обеспечения 

АИС. 

Системные программы: современные операционные системы, анти-

вирусные программы, программы защиты и резервирования информации. 

Текстовые и табличные процессоры, их использование для решения 

экономических задач. 

Прикладные программы для решения экономических задач: класси-

фикация, обзор российского рынка программного обеспечения. 

Критерии выбора программных продуктов. 

Тема 5. Информационное обеспечение АИС 

Структура и содержание информационного обеспечения АИС. Ин-

формационная модель предприятия. 

Внемашинное информационное обеспечение. Структурные единицы 

информации. Классификаторы информации, их применение. Документы и 

технология их формирования. 

Состав и организация внутримашинного информационного обеспечения 

АИС. Электронная документация и ее защита. Технология баз ин 



формации. Базы и банки данных, используемые при решении экономических 

задач. 

Правовые информационные системы, их использование в экономической 

деятельности. 

Защита информации в АИС. 

Тема 6. Сетевые технологии обработки информации 

Сетевые технологии обработки информации: понятие, виды, назначение. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС) и их классификация. 

Оборудование и типовые структуры ЛВС. Архитектура "клиент-сервер". 

Глобальные компьютерные сети: классификация, способы передачи 

информации. 

Интернет: назначение, состав и услуги. Программы для работы в 

Интернет. 

Электронная коммерция. Понятие электронного магазина. Платежные 

системы электронной торговли. 

Тема 7. Основы разработки и внедрения АИС предприятий 

Принципы создания АИС предприятий. Стадии разработки, этапы 

проектирования АИС предприятий. Понятие жизненного цикла АИС. 

Роль пользователей в создании АИС предприятий. Постановка 

экономических задач. Организационно-экономическая сущность задачи. 

Описание входной и выходной информации. Алгоритмизация решения задачи. 

Тема 8. Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета 

АИС предприятий. Автоматизация операционных задач. 

Автоматизация оперативного и бухгалтерского учета. Технология 

формирования первичных приходных и расходных документов, получения 

отчетности. 

Назначение, характеристика АРМ учета заработной платы, 

информационные взаимосвязи с другими задачами АИС предприятия. 

Технология формирования документов, получения отчетности. 

Тема 9. Автоматизация решения финансово-экономических задач 

Автоматизация текущего планирования. Автоматизация расчета 

себестоимости, планирования выпуска продукции. 

Автоматизированная обработка статистической информации. Про-

граммы обработки статистической информации. 

Автоматизация экономического анализа и прогнозирования. 

Банковские информационные системы. 

Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

(ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных экономико-математических методов и моделей для 

принятия эффективных научно обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии экономико-математического моделирования; 

- ознакомить с конкретными экономико-математическими методами и 

наиболее применяемыми при экономических исследованиях моделями; 

- сформировать практические навыки использования 

математического аппарата для систематизации, анализа экономической 

информации, моделирования экономических систем и процессов; 

- научить анализировать результаты экономико-математического 

моделирования с целью изучения последствий различных управляющих 

воздействий, возможных изменений рыночной среды и действий конкурентов, 

выявления наиболее эффективных управленческих решений. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономико-математические 

методы и модели» студент должен: 

• иметь представление 

- об основных экономико-математических методах и существующих 

возможностях их применения для выполнения экономических исследований; 

- о наиболее известных экономико-математических моделях; 

- о существующем программном обеспечении экономико-

математического моделирования; 

• знать 

- теоретические основы экономико-математического 

моделирования; 

- балансовые модели и особенности их применения для 

экономических исследований; 

- производственные функции; 

- оптимизационные методы и модели; 

- основы имитационного моделирования; 

- эконометрические модели и сферу их применения; 

- модели принятия решений в условиях неопределенности; 

уметь 



- применить изученные экономико-математические методы для 

проведения экономических исследований; 

- из всей совокупности экономико-математических методов и моделей 

выбрать наиболее адекватные целям и задачам экономического исследования; 

- используя выбранные методы построить экономикоматематическую 

модель исследуемого объекта или процесса; 

- на основе разработанной модели произвести аналитические расчеты; 

- используя полученные результаты расчетов обосновать выбор 

оптимального управленческого решения. 

3. Форма контроля по дисциплине экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Методологические основы экономико-математического 

моделирования 

2. Оптимизационные методы и модели в экономике 

3. Макроэкономические модели 

4. Имитационное моделирование 

5. Модели и методы сетевого планирования и управления 

6. Эконометрические модели 

7. Модели принятия решений в условиях неопределенности 

Содержание обучения 

Тема 1. Методологические основы экономико-математического 

моделирования 

Экономико-математическое моделирование. Модельный подход к 

изучению экономики. Формы описания моделей. Методические принципы 

экономико-математического моделирования. Количественные характеристики 

макро- и микроанализа. Основные абстрактные модели рыночной экономики. 

Общая характеристика экономико-математических методов, используемых в 

управлении экономикой и организации бизнеса. Классификация экономико-

математических моделей. Основные этапы экономикоматематического 

моделирования. 

Тема 2. Оптимизационные методы и модели в экономике 

Критерии оптимальности. Структура оптимизационной модели. Решение 

задачи оптимального планирования производства методами линейного 

программирования. Симплекс-метод. Двойственные задачи. Основные теоремы 

двойственности. 

Транспортная задача и ее модификации. Алгоритм решения 

транспортной задачи методом потенциалов. 

Нелинейное программирование. Графическое решение задач 

нелинейного программирования. Метод Лагранжа. 

Методы и модели управления товарными запасами. Экономико-

математическая постановка задач по управлению товарными запасами. 



Детерминированная модель управления текущими запасами (модель Уилсона). 

Экономическая и геометрическая интерпретация модели Уилсона. 

Оптимизация расходов на управление запасами при изменении затрат на 

транспортировку и хранение товарных запасов и при ограниченных складских 

емкостях. Модели управления страховыми товарными запасами. 

Модели динамического программирования. Принцип оптимальности и 

уравнения Беллмана. Задача об оптимальном распределении инвестиций. 

Выбор оптимальной стратегии обновления оборудования. 

Тема 3. Макроэкономические модели 

Межотраслевой баланс (МОБ) и его математическая модель. 

Экономическая природа коэффициентов прямых, полных и косвенных затрат, 

математические методы их расчета. Критерии продуктивности и прибыльности 

модели МОБ. Применение модели МОБ для обоснования управленческих 

решений. 

Производственная функция и ее свойства. Функция выпуска и функция 

затрат. Эластичность выпуска по факторам производства. Эластичность 

замещения факторов производства. 

Тема 4. Имитационное моделирование 

Имитационные модели и их использование для экономических 

исследований. Планирование и проведение имитационного эксперимента. 

Элементы теории массового обслуживания. Основные понятия теории 

массового обслуживания. Использование моделей массового обслуживания в 

процессе организации и управления торговым предприятием. 

Классификация систем массового обслуживания (СМО). Показатели 

эффективности функционирования СМО: поток заявок на обслуживание и его 

параметры, дисциплина обслуживания и характеристика каналов 

обслуживания, длина очереди, вероятность отказов, занятость каналов 

обслуживания. Использование имитационного моделирования для 

исследования и повышения эффективности СМО. 

Тема 5. Модели и методы сетевого планирования и управления 

Основные понятия и задачи теории сетевого планирования и управления. 

Правила построения сетевого графика. Критический путь и резервы времени. 

Расчет ранних и поздних сроков наступления событий. Анализ сетевых 

моделей, их оптимизация. Примеры использования моделей сетевого 

планирования для управления реализацией сложных экономических проектов. 



Тема 6. Эконометрические модели 

Выборочный статистический анализ. Оценка экономических 

показателей. Представительный объем выборки. Однофакторные линейные 

модели регрессии. Методы оценки адекватности модели. Анализ динамических 

рядов. Модель тренда со случайными независимыми возмущениями. 

Авторегрессия и автокорреляция. Прогнозирование экономических 

показателей методом экстраполяции тенденций. 

Многофакторные модели регрессии. Отбор факторов. Коэффициенты 

парной, частной, множественной корреляции. Коэффициент детерминации. 

Оценка адекватности модели множественной регрессии. 

Нелинейная регрессия. Методы определения формы связи. Применение 

эконометрических моделей в экономических исследованиях. Многофакторные 

модели спроса. 

Тема 7. Модели принятия решений в условиях неопределенности 

Экономическая интерпретация конфликтных ситуаций с помощью 

моделей и методов теории игр. Основные понятия теории игр. Классификация 

игр. Математическая модель игры 2-х лиц с нулевой суммой. Платежная 

матрица. Цена игры. Решение игры в чистых и смешанных стратегиях. Теория 

статистических решений. 

Игра с природой в условиях неопределенности. Критерии принятия 

решений: Лапласа, Бейеса-Лапласа, Вальда, Гурвица, Сэвиджа. Использование 

игровых моделей в условиях конкурентной борьбы. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая география и регионалистика» 

является овладение новейшими сведениями и идеями по страноведению и 

экономике зарубежных стран и России, а также освоение опыта регионального 

развития российских и зарубежных территорий. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать обеспечению высокой эффективности 

осуществляемых преобразований для жизни общества, 

совершенствованию территориальной организации 

производительных сил страны, формированию территориально-

производственных комплексов, повышению действенности 

территориального планирования и управления; 

- способствовать преодолению имеющихся весьма существенных 

различий в 

условиях и уровне жизни людей в различных регионах мира и России; 

- определить характерные особенности в развитии региональных 

экономик, 

интеграции их в мировую экономику. 

Данная дисциплина опирается на цикл дисциплин по экономике и 

физическую географию. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономическая география и 

регионалистика» студент должен: 

• иметь представление 

- о тенденциях экономического развития регионов РФ и мира; 

- понимать многообразие экономических процессов в современном 

мире, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

основные проблемы дисциплины, определяющие конкретную область 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

• знать 

- закономерности размещения, сочетания и взаимодействия 

производительных сил в процессе ресурсов географической среды; 

- цивилизационные макрорегионы мира через входящие в них 

регионы, субрегионы и страны; 

- современное геополитическое положение России и других стран; 

уметь 



- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты; 

- разрабатывать и обосновывать варианты 

эффективных хозяйственных решений; 

- обосновывать развитие экономики конкретного региона страны; 

- ориентироваться по карте. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Географическое пространство как фактор экономического развития 

2. Политическая карта мира. Страноведение 

3. География мировых природных ресурсов. 

4. География населения. Демография. 

5. География мирового транспорта. 

6. Региональная экономика и регионалистика. 

7. Экономические регионы Европы. 

8. Экономические регионы Азии и Америки. 

9. Экономические регионы СНГ и России. 

Содержание обучения 

Тема 1. Географическое пространство как фактор экономического 

развития 

Понятие о географическом (территориальном) разделении труда. 

Принципы размещения производств. Особенности и факторы размещения 

отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства: 

материалоемкость, энергоемкость, транспортабельность продукции, близость к 

районам потребления. Влияние природных условий и ресурсов. Формы 

территориальной организации хозяйства: территориально-производственные 

комплексы (ТПК). 

Теория географического детерминизма и ее крайности (географический 

фатализм и географический нигилизм). Современное геополитическое 

положение России. Борьба за географическое пространство и ресурсы. 

Международные конфликты и «горячие точки» современности. Принцип 

нерушимости границ и право нации на самоопределение. Федерализация - путь 

к сохранению территориальной целостности. Этно-территориальные 

конфликты на территории бывшего СССР: Карабах, Приднестровье, Абхазия, 

Чечня, южная Осетия. Примеры решения этих конфликтов (Татария). Этно-

территориальные конфликты на Балканах и на Ближнем Востоке (арабо-

израильский конфликт). Влияние конфликтов на экономическое развитие 

Тема 2. Политическая карта мира. Страноведение 

Типы государственных и территориальных образований. Политический 

строй (монархия, республика). Государственное 



устройство (унитарное и федеративное государства). Типы зависимых 

государств и территорий. Этапы формирования политической карты мира. 

Первые колониальные захваты в Африке. Падение Византийской империи и 

захват турками Балкан. Открытие Америки и первый раздел мира. 

Формирование крупнейших колониальных империй и борьба за их передел. 

Русско-турецкие войны и освобождение Балкан от турецкого владычества. 

Первая мировая война и появление новых государств в Европе. Вторая 

мировая война и крушение колониальных империй. Раздел мира на два лагеря. 

Распад социалистического лагеря и СССР, появление новых независимых 

государств. Распад Югославии и Чехословакии. Объединение Германии, 

Вьетнама, Йемена. Типология стран мира. 

3. География мировых природных ресурсов 

Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. Оценка природных 

ресурсов: балансовые запасы, перспективные и потенциальные запасы 

минерального сырья. Топливно-энергетический потенциал: районы запасов и 

добычи нефти, природного газа, угля. Распределение регионов добычи и 

регионов потребления. Роль России в мировом топливном балансе. 

Распределение запасов черных и цветных металлов. Неметаллические 

полезные ископаемые. Лесные ресурсы. Водные ресурсы. Климатические 

ресурсы и их роль в сельском хозяйстве. 

Тема 4. География населения. Демография 

Неравномерность и основные пути заселения континентов, различия в 

плотности населения. Особенности основных человеческих рас, их 

распределение в зависимости от климатических и природных условий. Нации, 

национальности, этнические группы, племена, антропологические и языковые 

особенности. Основные мировые религии (христианство, ислам, буддизм, 

иудаизм и др.) и распространение по странам мира. Миграция населения, 

основные потоки и причины. Урбанизация и основные мегаполисы мира. 

Проблемы перенаселения и депопуляции. 

Тема 5. География мирового транспорта 

Роль транспорта в мировом хозяйстве. Железнодорожный транспорт и 

его эффективность в разных регионах. Автомобильный транспорт и его 

распределение по странам. Морской транспорт: типы судов и перевозок, 

основные порты мира, международные каналы и проливы. Мировой торговый 

флот. Контейнеризация и транспортные мосты. Трубопроводный транспорт. 

Основные нефте- газопроводы из 



России в Европу и Азию. Авиатранспорт. Главные мировые аэропорты и 

международные авиалинии. 

Тема 6. Региональная экономика и регионалистика 

Типология экономических регионов на основе многомерного подхода:

 пространственные особенности, 

функциональность, специализация, размер территории, 

проблемность, уровень экономического и социального развития, роль 

пограничного положения и внешних связей. Центр и периферия в развитии 

регионов. Методы обоснования развития экономики региона. Региональная 

политика России в новых экономических условиях. Территориально-

производственные комплексы (ТПК). 

Тема 7. Экономические регионы Европы 

Экономические регионы Европы. Новейшая история экономического 

развития Европы. Новые промышленные районы в Южной Европе (Италия, 

Испания), в Скандинавии (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). 

Промышленные регионы Восточной Европы и Балкан. Экономические связи 

север-юг (страны Европы, страны Африки, Австралии, Океании). 

Тема 8. Экономические регионы Азии и Америки 

Япония и ее место в мировой экономике и регионы АТР. Китай и 

перспективы экономического развития. НИС и приближающиеся к ним страны. 

Индия и страны Ближнего Востока. Экономические регионы США и Канады на 

современном этапе. Региональное развитие развивающихся стран. 

Тема 9. Экономические регионы СНГ и России 

Экономические регионы стран СНГ. Экономические регионы России. 

Федеральные округа и их соотношение с экономическими районами России. 

Изменение географического положения России после распада СССР: усиление 

изоляции от внешних коммуникаций, северное и срединное положение, 

появление новых пограничных регионов. Специализация и комплексное 

развитие регионов России в условиях рыночной экономики. Проблема 

структурной перестройки хозяйства регионов с высокой концентрацией 

производительных сил и значительной антропогенной нагрузкой. Особенности 

экономического развития северных и дальневосточных регионов. Ресурсная 

сырьевая база для обеспечения работы предприятий потребительской 

кооперации по экономическим регионам Р. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика природопользования» овладение 

системой методов, приемов и способов рационального использования 

природных ресурсов в хозяйственной деятельности предприятий для 

обеспечения экологической безопасности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины ставятся 

задачи: 

познакомить студентов с системой государственного регулирования 

природопользования в Российской Федерации, экологическими проблемами и 

способами их разрешения; 

научить студентов применять методы рационального 

природопользования, выполнять расчет экономического обеспечения 

природоохранных мероприятий; 

сформировать умение использовать законодательные акты, нормативно-

правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать 

необходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономика природопользования» 

студент должен: 

Знать: 

- закономерностей развития современной экономики на микроуровне; 

- основных понятий, категорий и инструментов экономической теории; 

- состава природно-ресурсного потенциала и его размещение по территории 

РФ; 

- факторов, особенностей и условий территориальной организации 

производительных сил РФ; 

- законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. 

Уметь: 

- использовать источники экономической и законодательной информации; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления процессы; 

- использовать правовые нормы в профессиональной деятельности; 

- использовать информацию, содержащуюся в отчетности предприятий для 

оценки их деятельности. 



Владения навыками: 

- самостоятельной работы с экономической литературой, сбора и обработки 

экономических данных. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы экономики природопользования 2 Правовой 

инструментарий рационального природопользования и охраны окружающей 

природной среды 

3. Экономический механизм рационального использования природных 

ресурсов. 

4. Экономическая оценка природных ресурсов 

5. Платежи за пользование природными ресурсами. 

6. Регулирование загрязнения окружающей природной среды. 

7. Административные методы управления природоохранной 

деятельностью. 

8. Экономическая оценка ущерба, причиняемого загрязнением окружающей 

среды. 

9. Оценка экономической эффективности природопользования. Содержание 

обучения 

Тема 1. Теоретические основы экономики природопользования. 

Предмет, методы исследования экономической географии и региональной 

экономики. Использование методов математического моделирования в 

экономической географии. Принципы, особенности, факторы и общие условия 

размещения производства. Понятие географической среды. Теория 

географического детерминизма. Экономика природопользования. Содержание 

и объект изучения. Цель, задачи и функции дисциплины. Методы 

исследования. 

Экономика природопользования как наука о взаимодействии человека и 

природной среды в процессе производства. Основные проблемы 

природопользования. Необходимость ограничения техногенного типа развития 

экономики. Направления экологизации природопользования. Развитие 

малоотходных и сберегающих технологий. Прямые природоохранные 

мероприятия. 

Региональная экономика и региональная политика России. Ресурсный 

потенциал развития экономики региона. Экономическое районирование 

России. Специализация и комплексное развитие хозяйства регионов страны. 

Проблема структурной перестройки хозяйства регионов с высокой 

концентрацией производительных сил и большой антропогенной нагрузкой. 

Внешнеэкономические связи России и ее регионов. 

Тема 2. Правовой инструментарий рационального природопользования и 

охраны окружающей природной среды 

Правовая система рационального природопользования и охраны окружающей 

природной среды. Звенья правовой системы. Природоохранительные нормы 

права: принципы, приоритеты, 



императивы. Правовые гарантии. Движение норм. 

Экологическое право: понятие, предмет, источник. Экологическая 

безопасность: сущность и значение. Макроэкономическая политика как фактор 

экологической безопасности. Способы реализации: макроэкономические меры 

и мероприятия экологической направленности. Взаимосвязь 

макроэкономических мер и мероприятий. Причины неэффективности 

макроэкономической политики в области экологии. 

Экологические правонарушения: понятие и состав. Виды вреда, причиняемого 

окружающей природной среде. Загрязнение вод, биосферы. Порча земли. 

Нерациональное использование недр. Уничтожение и повреждение лесов. 

Нарушение правил охраны окружающей природной среды при производстве 

работ. Ответственность за экологические правонарушения. 

3. Экономический механизм рационального использования природных 

ресурсов 

Государственное регулирование природопользования: содержание и значение. 

Виды регулирования: компенсирующее, стимулирующее, подавляющее. 

Факторы, определяющие выбор вида регулирования природопользования. 

Экономический механизм природопользования. Элементы экономического 

механизма. Платность природопользования и экономическое стимулирование 

как факторы улучшения качества природной среды. Экологические фонды - 

основной источник финансирования природоохранных мероприятий. Создание 

рынка природных ресурсов как средство формирования государственных 

доходов от природопользования. Роль эколого-экономических факторов в 

разработке стратегии ценообразования. Значение экологического 

лицензирования и страхования в предупреждении аварий и смягчении их 

последствий. 

Направления совершенствования экономического механизма 

природопользования в Российской Федерации. Внедрение системы «залог-

возврат», продажа прав на загрязнение. 

Тема 4. Экономическая оценка природных ресурсов 

Потенциалы природного пространства: понятие, виды и свойства. Факторы, 

определяющие величину потенциала пространства. Методика оценки 

природных ресурсов. 

Экономическая оценка земельных, водных и других природных ресурсов. 

Расчет ценности природных ресурсов на основе дисконтирования стоимости. 

Концепция определения общей экономической ценности: фактическая 

ценность, ценность отложенной альтернативы, ценность 



существования. Прямые методы экономической оценки природных ресурсов: 

восстановительной стоимости, капитализации дохода, возмещения ущерба на 

основе установленных такс. Их назначение и содержание. Роль косвенных 

методов в оценке природных ресурсов. Положительные и отрицательные 

стороны методов оценки. Методы отраслевого обоснования размещения 

производства. Размещение межотраслевых комплексов отраслей народного 

хозяйства России. Экономическая оценка невозобновляемых природных 

ресурсов. Балансовые запасы минерального сырья и топлива. Их 

экономическая оценка и методы разработки. Показатели оценки их стоимости: 

издержки пользователя, чистая цена, текущая стоимость. Содержание и 

порядок расчета показателей. Экономическая оценка историко-культурных 

ценностей. 

Тема 5. Платежи за пользование природными ресурсами 

Платежи за пользование природными ресурсами. Виды платежей: за 

землепользование, за водопотребление, за недропользование, за пользование 

лесным фондом, за пользование объектами животного мира. Цели взимания. 

Правовая база, регламентирующая систему платежей. 

Землепользование. Виды земель: сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. Плата за землю. Формы платы: 

земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли. Порядок расчета. 

Факторы, определяющие размер платы за землепользование. Водопотребление. 

Виды пользования. Порядок лицензирования водопотребления. Плата за 

пользование водными ресурсами: порядок определения и ставки платежей. 

Недропользование. Лицензирование - форма получения права на пользование 

недрами. Плата за недра. Налог на добычу полезных ископаемых. Порядок 

определения. Особенности расчета налога при добыче нефти и газа. 

Соглашение о разделе продукции. 

Направления развития системы платежей за пользование природными 

ресурсами в Российской Федерации. 

Тема 6. Регулирование загрязнения окружающей природной среды 

Виды негативного воздействия на окружающую природную среду. 

Необходимость взимания платы за нерациональное природопользование и 

негативное воздействие. История развития вопроса платежей за загрязнение 

окружающей среды в Российской Федерации. Функции платежей за 

загрязнение природной среды. 

Действующая в Российской Федерации система платежей за загрязнение 

окружающей среды: назначение и принципы построения. Норматив платы. 

Классификация видов загрязнителей. Порядок определения платы 



за загрязнение в пределах и сверх установленных нормативов. Факторы, 

определяющие величину платежей. Источники платы. Достоинства и 

недостатки действующей системы платы за загрязнение. 

Неналоговый характер платежей за загрязнение окружающей среды. «Зеленые» 

налоги: содержание, назначение и перспективы распространения в Российской 

Федерации. 

Тема 7. Административные методы управления природоохранной 

деятельностью 

Административные методы управления природоохранной деятельностью: виды 

и значение. Экологическая экспертиза: принципы, понятие и назначение. 

Порядок организации и проведения. Экспертные заключения. Экологический 

аудит: определение и причины возникновения. Цели и задачи. Виды, формы и 

процедуры. Нормативно-правовая база экологического аудита. Прямые и 

косвенные выгоды от проведения экологического аудита. Международная 

практика экологического аудита. Лицензирование и сертификация видов 

деятельности. Понятие лицензии. Цель, принципы, функции лицензирования. 

Правовое обеспечение лицензирования. Различия в лицензировании отдельных 

видов природопользования. Сертификация: определение, цели, задачи. Система 

экологической сертификации. Стимулы и санкции ее проведения. Правовое 

обеспечение и институциональная поддержка сертификации. 

Тема 8. Экономическая оценка ущерба, причиняемого загрязнением 

окружающей среды 

Понятие экономической оценки ущерба от загрязнения. Структура расходов, 

вызываемых загрязнением окружающей среды: объекты влияния и элементы 

дополнительных затрат. 

Методика оценки экономического ущерба от загрязнения атмосферного 

воздуха и водной среды: приведение различных видов загрязнителей к 

агрегированному виду. Показатели относительной опасности загрязнения, 

эколого-экономической оценки удельного ущерба и коэффициенты 

экологической значимости территории. Порядок их определения и применение 

при расчете экономического ущерба. 

Загрязнение почв. Виды ухудшения качественного состава почв. Определение 

экономического ущерба от загрязнения земель на основе нормативов 

стоимости освоения новых земель взамен изымаемых из оборота, 

коэффициентов особо охраняемых территорий и экологической значимости 

территории. 

Загрязнение окружающей среды физическими факторами: виды и источники 

воздействия. Система контроля за загрязнением. Оценка экономического 

ущерба, причиняемого повышенным уровнем шума, вибрационным 

воздействием, влиянием ионизирующей радиации и пр. 



Тема 9. Оценка экономической эффективности природопользования 

Понятие и особенности эколого-экономической эффективности 

природопользования. Проявление экологического результата. Показатели 

социально-экономического результата. Определение полного экономического 

результата и экономической эффективности в природопользовании. 

Оценка экономической эффективности природопользования: назначение и 

содержание. Методы оценки: дисконтирование, приведение общих затрат к 

годовой размерности. Их достоинства и недостатки. Критерии эффективности 

капиталовложений в природопользовании. 

Стадии общественно-экономического развития. Концепция устойчивого 

развития. Условия и факторы, определяющие устойчивость развития. 

Показатели устойчивого развития. Концепции сильной и слабой устойчивости. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели преподавания дисциплины «Основы научных исследований» состоят в 

том, чтобы студентам университета дать комплекс теоретических знаний по 

организации, постановке и проведению научно - исследовательской работы, 

овладению методологией научного исследования, а также методикой работы с 

литературными источниками и практической информацией, особенностями 

подготовки и оформления курсовых и дипломных работ. 

Задачи дисциплины: 

- освоить методологические основы научного познания; 

- изучить теоретические и эмпирические методы научных исследований; 

- ознакомиться с информационными и библиографическими источниками 

информации; 

- изучить принципы поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации; 

- уметь планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 

выбранной теме, выбрать их направление и этапы проведения; 

- научиться применять теоретические знания в практической деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Основы научных исследований» 

студент должен: 

• иметь представление 

- об основных средствах поиска, сбора, систематизации и анализа исходных 

источников информации; 

- об общих принципах ведения рабочих записей, видах рабочих записей; 

- об особенностях научной работы и этике научного труда исследователя; 

• знать 

- методологические основы научного познания и творчества; 

- методы теоретических и эмпирических научных исследований; 

- логику проведения процесса научного исследования; 

- методику работы с литературными источниками информации; 

- информационные и библиографические источники информации, их анализ и 

обработку; 

- методику работы над содержанием, последовательностью и стилем 

изложения материала; 

- требования, предъявляемые к курсовым и дипломным работам, их структуре 

по элементам; 

- особенности подготовки структурных частей курсовых и дипломных работ 

(введения, основной части, заключения и т.д.); 

- технику оформления структурных частей научных работ; 

- совокупность приемов оформления текстовой части и иллюстрационного 

материала (таблиц, графиков, диаграмм, схем, фотографий, технических 

рисунков и т.д.); 

- особенности подготовки к защите курсовых и дипломных работ. 



• уметь 

- работать с литературными научными источниками, составлять обзор и вести 

обработку информации по исследуемой теме; 

- проводить отбор и оценку фактического материала; 

- выбрать направление научного исследования и этапы проведения научно-

исследовательской работы; 

- планировать и прогнозировать проведение научных исследований по 

выбранной теме; 

- применять теоретические знания в проведении научных исследований; 

- грамотно оформить структурные части курсовых и дипломных работ и 

подготовить их к защите. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Наука и ее роль в современном обществе 

2. Организация научно-исследовательской работы 

3. Наука и научное исследование 

4. Методологические основы научных исследований 

5. Выбор направления и обоснование темы научного исследования. 

6. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

7. Научные работы. 

8. Написание научной работы 

9. Литературное оформление и защита научных работ. 

Содержание обучения 

Тема 1. Наука и ее роль в современном обществе 

Понятие науки. Изучение науки в древние времена. Средневековая наука. 

Связь науки и философии. Современная наука. Основные концепции науки. 

Наука как знание, наука как деятельность, наука как социальный институт. 

Роль науки в современном обществе и ее основные функции: познавательная, 

мировоззренческая и культурная. 

Тема 2. Организация научно - исследовательской работы Законодательная 

основа управления наукой и организационная структура. Федеральный закон 

от 23 августа 1996 г. “О науке государственной научно - технической 

политике”. Основные принципы государственной научно - технической 

политики. 

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу и ее важнейшие 

направления. Министерство образования и науки РФ, его важнейшие функции 

и задачи в сфере образования, в сфере научной и научно - технической 

деятельности образовательных учреждений, научных организаций. Тенденция 

научной, научно - технической и инновационной политики в системе 

образования Российской Федерации. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) 

и ее главные задачи. Российская академия наук. Основная цель и главные 

задачи деятельности Академии. Научно - технический потенциал и его 

составляющие: материально - техническая база, научные кадры, 

информационная составляющая и 



организационно - управленческая структура. Подготовка научных и научно - 

педагогических работников. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. “О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании”. Ученые степени и 

ученые звания. 

Научная работа студентов и повышение качества подготовки специалистов. 

Учебно-исследовательские работы студентов (УИРС). Научно - 

исследовательские работы студентов (НИРС). 

Тема 3. Наука и научное исследование 

Предмет науки. Цель и основные задачи науки. Классификация наук. 

Фундаментальные, прикладные и поисковые науки. Научное исследование и 

его сущность. Структурные компоненты научного познания. Этапы научно - 

исследовательской работы: подготовительный, исследовательский, написание 

научной работы, апробация и внедрение научных разработок. 

Тема 4. Методологические основы научных исследований Научные методы 

эмпирического исследования: наблюдение, эксперимент, сравнение. Научные 

методы теоретического исследования: формализация, аксиоматический и 

гипотетико-дедуктивный методы. Общелогические методы и приемы познания: 

анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, обобщение, индукция, дедукция, 

моделирование, системный подход, статистический. Конкретно - 

социологические методы исследования: изучение документов, опросы в форме 

анкетирования и интервью, метод экспертных оценок. 

Тема 5. Выбор направления и обоснование темы научного 

исследования 

Планирование научного исследования. Концепция совершенствования 

экономики и управления научно - техническим прогрессом. Рабочая 

программа. 

Методологический и процедурный раздел рабочей программы. 

Прогнозирование научного исследования. Цель и основные задачи научно 

- технического прогнозирования. 

Поисковое и нормативное прогнозирование. Основные методы научно - 

технического прогнозирования. Выбор темы научного исследования. Основные 

требования, предъявляемые к выбору темы научного исследования. Технико-

экономическое обоснование темы научного исследования. Этапы проведения 

научного исследования. 

Тема 6. Поиск, накопление и обработка научной информации 

Документационные источники научной информации. Виды документов. 

Информационные и библиографические источники информации. 

Библиографические пособия. Электронные формы информационных ресурсов. 

Анализ источников информации. Краткая характеристика печатных и 

электронных источников информации. Основные средства поиска, сбора, 

систематизации и анализа исходных источников информации. Научно-

справочный аппарат книги. Разметка исходных 



источников информации. Ведение рабочих записей. Виды рабочих записей. 

Чтение научной литературы. Отбор и оценка фактического материала. Сбор 

первичной научной информации, ее фиксация и хранение. 

Тема 7. Научные работы 

Виды научных работ: реферат, научный отчет, тезисы, доклады и научная 

статья. Курсовая работа. Цель, задачи и требования к курсовой работе. 

Основные рекомендации по написанию курсовой работы. Дипломная работа. 

Цель, задачи и требования к дипломной работе. Структура дипломной работы 

и требования к ее структурным элементам. Подготовка к выполнению 

дипломной работы. Организация выполнения дипломной работы, общие 

рекомендации. 

Тема 8. Написание научной работы 

Композиция научной работы и ее основные элементы: титульный лист, 

оглавление, введение к работе, заключительная часть, приложения, 

библиографический список использованной литературы, вспомогательные 

указатели. Рубрикация научной работы. Приемы изложения научных 

материалов: последовательный, целостный, выборочный. Язык и стиль 

научной работы. Редактирование и выленивание научной работы. 

Рецензирование научной работы. 

Тема 9. Литературное оформление и защита научных работ Особенности 

подготовки структурных частей научных работ: введения, заключения, перечня 

признанных сокращений, перечня принятых терминов, приложений, 

аннотации, реферата, содержания, титульного листа, списка использованных 

литературных источников. 

Общие требования. Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и 

подпунктов. Оформление титульного листа, реферата и оглавления. Правила 

оформления иллюстрационного материала: таблиц, схем, чертежей. 

Построение гистограмм и диаграмм. Подбор фотографий и технических 

рисунков. 
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Цели и задачи дисциплины 

В условиях преобразований, происходящих в нашей стране, связанных с 

глубокими процессами демократизации в социально-политической и 

экономической жизни общества, получило широкое развитие 

законодательство, закрепляющее новые формы и методы регулирования 

отношений. 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться законодательством в 

современный период является необходимым условием подготовки 

специалистов в различных областях деятельности, в том числе и в сфере 

потребительской кооперации. 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» заключается в оказании помощи 

студентам в усвоении соответствующих теоретических положений и 

приобретении практических навыков применения действующего 

законодательства. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства; 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом; анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

Весь курс дисциплины «Правоведение» разделен на 7 тем в соответствии с 

отдельными отраслями права. Такое деление обусловлено различным 

содержанием регулируемых правом общественных отношений. Правоведение 

является комплексной дисциплиной, изучающей такие отрасли права, как 

конституционное, административное, гражданское, трудовое, семейное, 

уголовное и другие отрасли права. 

При изучении правоведения студенту необходимо уяснить характер и 

содержание общественных отношений, составляющих предмет регулирования 

данной отрасли права; принципы, специфически выражающие особенности 

отношений, регулируемых этой отраслью права; особенности способов защиты 

права, не совпадающие в разных отраслях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Получив необходимые знания, студент должен обладать гражданской 

зрелостью и высокой общественной активностью, правовой и политической 

культурой, уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, высоким нравственным сознанием, 

гуманностью, твердостью моральных убеждений, чувством долга, 

ответственностью за судьбы людей и порученное дело, принципиальностью и 

независимостью в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, 

ее охраны и социальной защиты, чувством нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. По результатам 

изучения дисциплины студент должен: 

• иметь представление 



- о сущности и принципах функционирования правового государства; 

- о правовой системе РФ, её законодательстве; 

- об особенностях правового регулирования будущей профессиональ ной 

деятельности. 

• знать 

- основы российской правовой системы и законодательства; 

- сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь 

в целостной системе знаний; 

- основные положения теории государства и права; 

- конституционную основу правовой системы; 

- основные положения административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права. 

- особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности; 

• уметь 

- грамотно и оперативно ориентироваться в законодательстве; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

права; 

- юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. . Основные положения 2 Основы 

конституционного права 

3. Основы административного права 

4. Общие положения гражданского права 

5. Общие положения трудового права. 

6. Основы семейного права. 

7. Основы уголовного права. 

Содержание обучения 

Тема 1. Основные положения теории государства и права Понятие 

государства. Типы, формы и функции государства. Общее понятие права. Роль 

государства и права в современной жизни общества. Нормы права. 

Нормативно-правовые акты. 

Основные правовые системы современности. Источники российского 

права. Законы, их виды и особенности. Подзаконные нормативные акты. 

Система российского права: понятие и краткая характеристика. Отрасли права. 

Международное право как особая отрасль права. 

Правомерное поведение, понятие правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Правовое государство, его признаки. 

Тема 2. Основы конституционного права 

Конституция РФ как основной закон государства. Система органов 



государственной власти. Принцип разделения властей: законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Президент и его полномочия. Федеральное 

собрание, Правительство, порядок их формирования и компетенция. 

Особенности федеративного устройства России. Принципы федерализма. 

Субъекты Российской Федерации. 

Тема 3. Основы административного права 

Понятие административного права. Административные правонарушения. 

Виды административных правонарушений. Понятие и основные черты 

административной ответственности. Законодательные основы 

административной ответственности. Виды административных взысканий. 

Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Гражданское правоотношение. 

Субъекты гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. 

Правосубъектность граждан (правоспособность, дееспособность). Опека и 

попечительство. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление 

их умершими. 

Юридическое лицо: понятие и признаки; учредительные документы; 

правоспособность и дееспособность; фирменное наименование. Виды 

юридических лиц, их образование и прекращение. Организационно- правовые 

формы коммерческих организаций. Некоммерческие организации. 

Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. 

Виды сделок. Условия действительности сделок. Понятие и виды не-

действительных сделок (ничтожных и оспоримых). Последствия 

недействительности сделок. Понятие исковой давности. Виды сроков исковой 

данности. 

Применение исковой данности. Исчисление сроков исковой давности. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Последствия 

истечения исковой давности. 

Потребительские кооперативы как вид некоммерческой организации. 

Правовое регулирование деятельности потребительских обществ и их союзов. 

Содержание правовых отношений между потребительским обществом и 

пайщиками, между потребительскими обществами и их союзами. 

Право собственности и другие вещные права. Понятие и содержание 

права собственности. Формы собственности. Основания возникновения права 

собственности. Право собственности граждан. Право государственной и 

муниципальной собственности. Право собственности юридических лиц. 

Особенности содержания права собственности потребительских обществ и их 

союзов. Право общей собственности. Прекращение права собственности. 

Приобретательная давность. Защита права собственности (негаторный иск, 

виндикационный 



иск, иск о признании права собственности). 

Общие положения об обязательствах: понятие и виды; исполнение; 

обеспечение надлежащего исполнения обязательств. Перемена лиц в 

обязательстве. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательств. Прекращение обязательств. 

Договорные обязательства. Гражданско-правовой договор: понятие и 

значение договора; содержание и формы; порядок заключения; изменение и 

расторжение. Виды договоров. 

Наследственное право. 

Тема 5. Общие положения трудового права 

Общая характеристика трудового права. Предмет, задачи и система 

трудового права. Трудовой договор (контракт): общая характеристика; 

понятие; стороны и содержание; виды; порядок заключения. Свобода 

трудового договора и запрещение принудительного труда. Испытание при 

приеме на работу. Перевод на другую работу. Изменение существенных 

условий труда. Временный перевод на другую работу. Классификация 

оснований прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе администрации. Порядок оформления увольнения работников и 

производство расчетов с ними. 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Правовое 

поведение в сфере применения труда. Понятия и методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. 

Трудовые обязанности работников и работодателей. Меры поощрения. 

Дисциплинарная ответственность и ее виды. Порядок применения 

дисциплинарных взысканий, их снятия и обжалования. Особенности трудовых 

отношений в организациях потребительской кооперации. 

Тема 6. Основы семейного права 

Семейное право как отрасль права. Источники регулирования брачно- 

семейных отношений. Понятие брака и семьи. Порядок заключения брака. 

Условия вступления в брак. Признание брака недействительным. Расторжение 

брака (в органах записи актов гражданского состояния, в судебном порядке). 

Причины развода. Взаимные права и обязанности супругов. Законный режим 

имущества супругов. Брачный договор. Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства членов семьи. Усыновление (удочерение). 

Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Конвенция о 

правах ребенка. 

Тема 7. Основы уголовного права 

Общая характеристика уголовного законодательства. Понятие 

преступления. Признаки преступления и их содержание: общественная 

опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Отличие 

преступления от иных правонарушений. Преступления и малозначительные 

деяния. Понятие и признаки состава преступления, характеризующие объект, 

субъект, объективную и субъективную 



стороны. Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступления и назначения наказания. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Понятие 

уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других 

видов правовой ответственности. Основания для привлечения к уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды на-

казания. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Материал, составляющий содержание дисциплины «Экономическая теория», 

на микроуровне рассматривается через призму воспроизводства 

индивидуального капитала, на макроуровне - через воспроизводство 

национального, общественного капитала. 

Общеизвестно, что возрастание роли экономической науки в условиях 

реформирования экономики, формирование развитой инфраструктуры в 

России представляет высокие требования к участникам этого процесса. В 

значительной степени курс экономической теории, представленный в данной 

программе, формирует эти знания, закладывает фундамент для усвоения 

материала, предлагаемого специальными экономическими дисциплинами. 

Центральной проблемой программы является рассмотрение закономерностей 

функционирования рыночной экономики, ее социальных аспектов, и 

непосредственно самого рыночного механизма. Важное значение придается 

изучению законов, категорий, форм и методов, представляющих 

общечеловеческие ценности. 

Программа отражает современный уровень экономической науки. В ней 

учтены общемировые требования, предъявляемые к экономистам высшей 

квалификации. 

Задачей дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов знаний методологии экономического анализа конкретной 

действительности, умения пользоваться им в целях интерпретации конкретных 

микро- и макро процессов, выявления связей между экономическими 

явлениями. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 

• иметь представление 

- об экономической теории как науке, ее предмете и методе; 

- об основных закономерностях экономической организации общества; 

- о важнейших направлениях и школах в экономической теории; 

- о функционировании рынка совершенной и несовершенной 

конкуренции; 

- о преимуществах и недостатках рыночного механизма; 

- о роли и границах вмешательства государства в хозяйственные 

процессы; 

• знать 

- общую характеристику рыночной экономики; 

- основные экономические законы и категории рыночной экономики; 



- механизм функционирования рыночной экономики; 

- условия формирования издержек, доходов, прибыли фирм; 

- проблемы макроэкономического равновесия и нестабильности; 

- экономическую роль и функции государства; 

- формы и методы государственного вмешательства в экономику; 

• уметь 

- выявлять взаимосвязи проблем, возникающих на микро - и 

макроуровнях; 

- анализировать основные проблемы национальной экономики; 

- находить оптимальное решение возникающих экономических 

проблем; 

- использовать полученную систему знаний в практической дея-

тельности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа. 

4. Содержание дисциплины 

1 Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

1. Предмет и методы экономической теории 

2. Собственность, производство. 

Модели экономических систем 

3. Товарное производство. Деньги Раздел 2. Микроэкономика 

4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 

5. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

6. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

7. Издержки, доход, прибыль фирмы 

8. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

9. Торговый капитал и торговая прибыль 

10. Рынки факторов производства и формирование факторных 

(первичных) доходов 

Раздел 3. Макроэкономика 

11. Национальное хозяйство: его структура и показатели 

12. Общественное воспроизводство. Теория макроэкономического 

равновесия 

13. Экономический рост 

14. Циклическое развитие экономики. Экономические кризисы 

15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

16. Финансовая система и фискальная политика 

17. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика. 

18. Социальная политика и уровень жизни населения 



19. Мировое хозяйство и его эволюция. Мировой рынок. 

Международная валютная система 

20. Особенности перехода к рыночной экономике в России. 

Формирование открытой экономики 

21. История экономических учений 

Содержание обучения 

Тема 1. Предмет и методы экономической теории Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Проблема выбора оптимального решения. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Благосостояние общества и человека. Богатство нации. Материальные и 

духовные потребности. Экономический интерес, цели и средства. 

Экономические блага и их классификация, полные и частичные, 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины. 

Кругообороты благ и доходов. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и 

досугом. Экономические риски и неопределенность. Внешние эффекты 

(экстерналии). Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе. Метод сравнительной статистики, показатели эластичности 

замещения. Экономические законы и категории. Факторы производства, 

производственная функция. 

Методология. Метод. Методы познания экономических явлений. Уровни 

экономического анализа: «микро», «мезо», «макро» и «мегаанализ». 

Тема 2. Собственность, производство. Модели экономических 

систем 

Экономическое содержание собственности, ее формы и роль в 

современном обществе. Сущность понятий: присвоение, владение, 

пользование, распоряжение. Основы теории прав собственности. Теорема 

Коуза. 

Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей. Многообразие форм собственности и форм 

хозяйствования. Тенденции в развитии форм собственности в России. 

Разгосударствление и приватизация. 

Понятие экономической системы. Модели организации экономических 

систем. Смешанная экономика. Национальные модели организации 

хозяйства. Особенности формирования российской модели 

экономической 



системы, ее переходный характер. 

Тема 3. Товарное производство. Деньги 

Натуральное хозяйство - элементарная форма организации экономики. 

Простое товарное хозяйство. Капиталистическое товарное хозяйство. 

Товарное хозяйство организованного рынка. 

Натуральный продукт. Товар. Потребительная стоимость 

товара. 

Обмен. Соотношения обмена или меновая стоимость. 

Стоимость, ценность, полезность, цена товара. Теория предельной 

полезности. Изобильные блага, редкие блага. Общая полезность и полезность 

единицы запаса. Предельная полезность и ценность. 

Краткая история денег. Сущность и функции денег. Единство и 

различие товара и денег. 

Закон денежного обращения. Количество денег, необходимых для 

обращения. Эволюция денег. Крах золотого стандарта. Структура современной 

денежной массы. Кредитные деньги. Денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3, L. 

«Электронные деньги» и их кредитная природа. 

Теории денег. Количественная теория денег. Классическое 

количественное уравнение обмена. Уравнение обмена И. Фишера. 

Денежноправило М. Фридмана. 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие 

Рынок: сущность, структура, функции. Элементы инфраструктуры 

рынка и их роль в рыночной экономике. 

Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и доходов; затрат и 

результатов. Условия формирования эффективного рынка. Конкуренция и 

монополия. Преимущества и недостатки рынка. Пределы рынка. 

Необходимость и цели государственного регулирования экономики. 

Достоинства и недостатки рыночной системы в современной России. 

Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы смещения кривой 

спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. 

Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, смещения кривой 

предложения. Эластичность предложения. 



Рыночное равновесие и его виды. Равновесная цена и равновесный 

объем. Излишки производителя и потребителя. Паутинообразный ход 

приближения к точке равновесия. Неравновесное состояние рынка. Проблема 

неравновесия в России. 

Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его 

формы. Тема 5. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

Содержание понятия «потребность». Теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия). Закон возвышения потребностей. 

Потребительские предпочтения и полезность. Функция полезности. 

Предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Кривые безразличия. Эффект. Карта кривых безразличий. Предельная 

норма замещения Бюджетные ограничения и их функция. Равновесие 

потребителя. Максимизация полезности и общее условие равновесия 

потребителя. 

Спрос и доход. Кривые «доход-потребление» и «цена- потребление». 

Взаимозаменяемость товаров. Эффект дохода и эффект замещения. 

Тема 6. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 
Предпринимательская деятельность 

Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация. Формы организации фирм в рыночной экономике:

 единичный частный собственник, партнерства 

(товарищества). Открытие и закрытие предприятия, санация и банкротство. 

Концентрация и централизация производства. Крупные и малые фирмы. 

Горизонтальная и вертикальная концентрация. 

Сущность и движущие силы предпринимательской деятельности. 

Роль предпринимателя в рыночной экономике. Правовой и 

экономический статус предприятия. Роль предпринимателя в рыночной 

экономике. 

Индивидуальный капитал. Физический капитал. Понятие: производство 

и воспроизводство. Простое и расширенное воспроизводство. 

Кругооборот и оборот капитала. Основной капитал, оборотный капитал. 

Показатели оборота. Рабочий период. Рабочая сила. Время обращения. 

Скорость оборота и факторы, ее определяющие. 

Тема 7. Издержки, доход, прибыль фирмы 



Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. 

Издержки. Виды издержек. Издержки обращения и издержки 

производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей). Явные и неявные издержки. 

Классификация издержек в краткосрочном периоде. Постоянные 

издержки, их компоненты. Амортизация и износ. Переменные издержки, их 

компоненты, три периода в динамике переменных издержек. Общие издержки. 

Средние издержки. Предельные издержки. Закон убывающей предельной 

производительности. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Формирование 

кривой средних долгосрочных издержек. Три периода в динамике 

долгосрочных издержек. Эффект масштаба. Минимальный эффективный 

(оптимальный) размер предприятия - МЭР. 

Доход фирмы: валовой (общий) - валовая выручка, средний, 

предельный. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) 

стоимость, внутренняя норма доходности. 

Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, 

риски, страхование, экономическая безопасность. Прибыль: бухгалтерская и 

экономическая. Нормальная прибыль как специальный случай внутренних 

издержек. Цена производства. Монопольная прибыль. Норма прибыли. 

Рентабельность. 

Отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, 

неизменная). 

Тема 8. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Совершенный конкурент. 

Барьеры входа и выхода (в отрасли). Сравнительное преимущество. 

Спрос на продукцию фирмы - совершенного конкурента. Условия 

равновесия (максимизации прибыли) фирмы - совершенного конкурента: 

сравнение предельных издержек и предельных доходов. Долгосрочное 

конкурентное равновесие. Безубыточность (нулевая экономическая прибыль) 

фирмы в долгосрочном периоде. Вступление новых фирм в отрасль. 

Позитивные стороны совершенной конкуренции. 

Предпосылки несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной 

конкуренции. Последствия несовершенной конкуренции: недопроизводство, 

завышение цен, экономические прибыли. 

Рынок монополистической конкуренции.

 Услови

я 

монополистической конкуренции. Временный характер экономических 

прибылей в условиях монополистической конкуренции. Последствия 

монополистической конкуренции. Рынок монополистической 



конкуренции. Условия монополистической конкуренции. Временный характер 

экономических прибылей в условиях монополистической конкуренции. 

Последствия монополистической конкуренции. 

Структура олигополистического рынка. Распространенность 

олигополий. Олигополия как преобладающий тип рынка в России. 

Разновидности олигополии: модели ценообразования. Картели. Эффективность 

олигополистического рынка. 

Основные черты монополии. Барьеры монополистической отрасли. 

Кривая спроса фирмы-монополиста: значение. Рыночное равновесие в 

условиях монополии. Последствия монополизации. Монопольные 

сверхприбыли, х-неэффективность. Коэффициент Лернера. Монопсония. 

Естественная монополия. Ценообразование в условиях естественной 

монополии. 

Ценовая дискриминация. 

Степень концентрации рынка и ее измерение. Индекс Г ерфиндаля - 

Хиршмана. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики: 

основные принципы. Особенности антимонопольной политики в России. Тема 

9. Торговый капитал и торговая прибыль 

Сущность и роль торгового капитала. Издержки обращения и прибыль в 

торговле. 

Особенности и основные функции торговли как отрасли национальной 

экономики. Превращение торговли в активный фактор общественного 

развития. Воздействие торговли на производство и потребление. Торговля как 

инструмент выявления общественных потребностей. Новые функции торговли. 

Организационно-структурная перестройка торгового капитала в 

современных условиях и изменение сфер деятельности торгового капитала. 

Вертикальная интеграция и диверсификация в современной торговле. 

Тема 10. Рынки факторов производства и формирование 

факторных (первичных) доходов 

Факторы производства: сущность и классификация. Особенности спроса 

на факторы производства. Производный спрос на факторы производства. 

Рынок труда и заработная плата. Особенности спроса и предложения на 

рынке труда. Рынок труда в России: заниженность заработной платы, 

избыточная занятость, неформальная (теневая) занятость. 

Капитал: как фактор производства. Производительность капитала. 



Особенности спроса и предложения капитала. Рынок оборотного 

капитала как типичный рынок ресурсов. Рынок основного капитала. Фактор 

времени как основная причина модификации рынка основного капитала. 

Равновесие на рынке основного капитала. Экономическая природа процента. 

Теории происхождения процента. Номинальная и реальная ставка процента. 

Экономика сельскохозяйственных и природных ресурсов. Земля как 

фактор производства. Особенности рынка земли. Субъекты аграрного рынка. 

Землевладелец и арендатор. Сущность и виды ренты. Экономическая рента как 

избыток над стоимостью вовлечения ресурса в производство. Земельная рента. 

Дифференциальная рента I. Дифференциальная рента 

II. Чистая (абсолютная) рента. Рента и арендная плата. Равновесие на 

рынке земли. Цена земли. Основные субъекты аграрного рынка России. 

Проблема частной собственности на землю в России. 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 11. Национальное хозяйство: его структура и показатели 

Национальное хозяйство и его структура. Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики, межотраслевой баланс. Материальное и 

нематериальное производство, сфера услуг. Производство средств 

производства и производство предметов потребления. Ориентация 

экономической деятельности на внутренний или внешний рынки. Закрытая и 

открытая экономики. 

Системы национальных счетов. Система национальных счетов как 

способ единообразного описания различных сторон макроэкономики. 

Основные макроэкономические показатели развития национальной экономики 

в системе национальных счетов (СНС). Потоки и запасы. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) как исходный показатель системы национальных счетов. 

Национальный доход. Личный доход, личный располагаемый доход. 

Конечное потребление. Модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые). Важнейшие государственные трансферты, частные 

трансферты. 

Номинальный, реальный, потенциальный ВВП. Понятие корзины цен и 

дефлятора ВВП. Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, Фишера. 

Способы расчета ВВП: по потоку доходов, по потоку расходов, по 

добавленной стоимости (производственный). 

ВВП и общественное благосостояние. Теневая экономика. 

Чистоеэкономическое благосостояние. Национальное богатство: структура. 

Конечное потребление. 



Тема 12. Общественное воспроизводство. Теория макроэкономического 

равновесия 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Простое воспроизводство. Расширенное 

воспроизводство. Суженое воспроизводство. Экстенсивное, интенсивное 

воспроизводство. Смешанный тип воспроизводства - реализация созданного в 

обществе совокупного продукта. Сфера обмена. Материальное и 

нематериальное производство. Модель экономического оборота в современной 

экономической литературе. 

Эффективность национальной экономики. Показатели эффективности. 

Производственная и экономическая эффективность. Совокупный спрос. 

Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: эффекты богатства, 

импортных закупок, процентной ставки. Кривая совокупного спроса и ее 

сдвиги. Компоненты совокупного спроса (совокупных расходов). 

Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное 

предложение. Кривая совокупного предложения. Краткосрочное и 

долгосрочное совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD-AS). 

Потребление и инвестиции. Влияние инвестиций на объем 

ВВП. 

Кейнсианский мультипликатор (мультипликатор автономных расходов). 

Теория акселератора-мультипликатора. Адаптивное и рациональное 

ожидания, гистерезис. 

Тема 13. Экономический рост 

Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. 

Экономический рост и экономический прогресс. Источники и факторы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического 

роста. 

Модели экономического роста. 

Противоречия экономического роста. Экономический рост и нарушения 

экологии. Производство ради производства, снижение качества жизни. 

Проблемы эффективности и качества экономического роста России. Тема 14. 

Циклическое развитие экономики. Экономические кризисы 

Циклическое развитие. Теории экономического цикла. Экономические 

циклы: сущность, типы, причины. Классификация циклов. Короткие 

(конъюнктурные) циклы, средние (промышленные) циклы, длинные циклы 

(волны). Технологические уклады. 

Фазы цикла и их особенности. Объем производства и уровень занятости 

населения - основные индикаторы фаз цикла. 



Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах 

кризисов: теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская 

теория, монетарная концепция цикла, теория недопотребления, 

психологические теории циклов. 

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и 

оздоровительная сторона экономических кризисов. 

Особенности экономического цикла в России. 

Тема 15. Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция 

Занятость и безработица. Уровень безработицы. Причины и виды 

безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая, скрытая, застойная 

безработица. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Основные 

экономические школы о причинах безработицы. Социально-экономические 

последствия безработицы и методы их нейтрализации. Закон А. Оукена. 

Фактический и потенциальный ВНП. 

Инфляция: сущность и причины. Основные факторы развития 

инфляционных процессов. Виды и уровень инфляции. Механизм 

развертывания инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

Измерение инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. «Цена» инфляции, ее основные варианты (позитивный, нулевой, 

негативный). 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Теории 

адаптивных и рациональных ожиданий. Инфляция как стимул и тормоз 

экономического развития. Инфляционные процессы в России. 

Тема 16. Финансовая система и фискальная политика 

Экономические функции государства в современной экономике. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. Формы и методы 

государственного регулирования экономики. 

Сущность и функции финансов. Финансовая система. Государственный 

бюджет и его структура. Доходы бюджета. Расходы бюджета. 

Налоги и их виды. Субъекты и объекты налогообложения. Вид ставок

 налогообложения: твердые, пропорциональные, 

прогрессивные регрессивные. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. 

Кривая Лаффера. 

Фискальная политика. Механизм реализации фискальной политики 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

Мультипликатор государственных расходов и налогов (кейнсианская 

концепция). 

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды влияние 

на экономику. Проблемы внешнего государственного долга России. 

Тема 17. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная 

политика 



Денежные системы: понятие, типы. Денежная масса. Предложении 

денег, спрос на деньги. Количественная теория денег, классическая дихотомия. 

Модель денежного рынка. Равновесие на денежном рынке. Кредитная система. 

Основные элементы кредитной системы: банки и небанковские кредитно-

финансовые учреждения. 

Виды банков и их функции. Эмиссионный (государственный, 

центральный) банк: эмиссия, регулирование денежного обращения, 

регламентация и надзор за банковской системой, установление нормы 

обязательных резервов. Коммерческие банки и их функции. Банковские 

депозиты. Создание кредитных денег. Полный и частичный резервы. 

Банковский (денежный) мультипликатор. 

Кредитно-денежная политика и ее инструменты. Цели кредитно-

денежной политики. Основные инструменты кредитноденежной политики: 

резервная норма, учетная ставка, операции на открытом рынке. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег. Эффективность кредитно-денежной политики. 

«Золотое правило накопления». 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка. 

Модель IS - LM. Сравнительный анализ эффективности инструментов 

макроэкономической политики государства. Стабилизационная политика. 

Тема 18. Социальная политика и уровень жизни населения Содержание 

и цели социальной политики. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное 

распределение доходов. Экономические теории об источниках и динамике 

доходов. Распределение личных доходов. Доходные группы. Причины 

дифференциации доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество 

жизни. 

Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН. Концепция 

чистого экономического благосостояния. 

Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную 

мобильность. Государственное регулирование распределения доходов. 

Формы регулирования. Государственное перераспределение доходов. 

Социальные трансферты. 

Системы социальной защиты. Г осударственная индексация доходов. 

Эффект перераспределения доходов. Реальное распределение доходов. 

Равенство и справедливость. 



Тема 19. Мировое хозяйство и его эволюция. Мировой рынок. 
Международная валютная система 

Сущность и материальная основа мирового хозяйства. Направления 

международного разделения труда (МРТ): производственное, 

территориальное. Проблемы эффективности МРТ. Теория абсолютного 

преимущества МРТ А. Смита. Теория относительного преимущества. Этапы 

развития мирового хозяйства. 

Международные экономические отношения. Мировой рынок: структура, 

субъекты. Рынки товаров, труда, капиталов. Рынок достижений 

НТР. Миграция капитала и рабочей силы. 

Внешняя торговля. Основные направления внешнеторговых потоков. 

Цены мирового рынка. Монополизация торговли. Формы организаций 

международной торговли. Значение внешней торговли. 

Внешнеторговая политика. Протекционизм и свобода торговли. 

Регулирование международной торговли. Таможенные пошлины. Тарифы. 

Платежный баланс. Торговый (внешнеторговый) баланс. Внешняя 

задолженность. Пассивное (активное) сальдо платежного баланса. Состояние 

платежного баланса России. 

Проблемы более активного включения российской экономики в мировой 

рынок. 

Валютный курс. Системы организации валютного рынка и курса валют. 

Фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности. Конвертируемость валюты. 

Международная валютная система. 

Экономическая интеграция и глобализация экономики. 

Тема 20. Особенности перехода к рыночной экономике в России. 

Формирование открытой экономики 

Сущность и главные черты переходного периода. Стратегические цели 

переходной экономики. Развитие рыночных структур и отношений. 

Формирование институтов и социальных структур смешанной экономики. 

Реформирование экономики СССР в процессе перестройки. Основные 

принципы преобразования управления советской экономикой. 

Рыночная реформа России. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Становление рыночных институтов. Разгосударствление и приватизация 

собственности. Принятие первых рыночных законов. Формы собственности. 

Предпринимательство. Развитие частного сектора. Рынок труда. Преодоление 

товарного дефицита. 



Создание финансово-промышленных групп, усиление роли фиктивного 

капитала. Рост теневого бизнеса. Теневая экономика. Коррупция. Рост 

государственного долга. Стагнация производства. 

Финансовый кризис. Дефолт (август 1998 г.), усиление инфляции, 

сокращение притока иностранного капитала, необходимость реструктуризации 

внешнего долга. Особенности современного этапа развития экономики в 

России. Стабилизация экономики. Преобразование в социальной сфере. 

Распределение и доходы. Инфраструктура хозяйствования, структурная 

перестройка экономики, влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики. 

Тема 21. История экономических учений 

Особенности экономических воззрений в традиционных обществах 

(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), 

систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм). 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: 

маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое 

направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад российских 

ученых в развитие мировой экономической мысли: особенности развития 

экономической науки в России. Научный вклад М.И. Туган-Барановского в 

понимание экономических циклов, А.В. Чаянова в изучении крестьянского 

хозяйства и н.Д. Кондратьева в понимании экономической динамики. 

Традиции экономикоматематической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, 

Е.Е. Слуцкий, Г.А. Фельман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович). 
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Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Статистика» является подготовка 

специалистов, владеющих современной методологией статистической оценки и 

анализа развития экономики, принятой в международной статистической 

практике, знающих современные социально-экономические проблемы и 

представляющих роль статистики в их решении на основе приемов и методов 

статистического анализа. 

Основными задачами дисциплины являются обучение студентов 

методам статистического анализа, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, моделирования и 

прогнозирования социально-экономических явлений и процессов, оценки 

эффективности инвестиций, анализа оптимальных затрат, формирования и 

использования прибыли и т.д., а также расчетам обобщающих статистических 

показателей, показателей вариации, изменения рядов динамики, 

экономических индексов, показателей корреляционного анализа и 

выборочного наблюдения. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

По результатам изучения дисциплины «Статистика» студент должен: 

• иметь представление 

- о принципах организации статистических органов и их структуре; 

- о социально-экономических процессах и явлениях, происходящих в 

обществе; 

- о важнейших макроэкономических показателях и методах их 

статистического анализа; 

- о международных стандартах в отечественной статистике; 

-о роли системы национальных счетов и экономических балансов в 

анализе экономических процессов; 

• знать 

- задачи реформирования статистики, адаптированной к условиям 

развития рыночных отношений; 

- основные понятия статистики, системы показателей, позволяющие 

количественно и качественно оценить разнообразные социальноэкономические 

явления и процессы; 

-основополагающие концепции, определения и классификации системы 

национальных счетов; 

- методы сбора, обработки и комплексного анализа 

макроэкономических и микроэкономических показателей; 

-методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития экономики в России; 

-методы и источники получения первичных данных; 

• уметь 

- организовать и провести статистическое наблюдение; 



-работать с первичным материалом (данные анкетирования, материалы 

переписей, социологических опросов, формы федерального статистического 

наблюдения, бухгалтерской отчетности); 

- квалифицированно осуществлять сводку и группировку массивов 

статистической информации по существенным группировочным признакам; 

- грамотно составлять разнообразные статистические таблицы, строить 

графики на основе системы показателей рыночной экономики; 

- обрабатывать и анализировать сведенную статистическую 

информацию на основе экономико-статистического метода; 

-выявлять общие тенденции и взаимосвязи в рядах динамики 

разнообразных экономических показателей; 

- исчислять экономические индексы, средние величины, показатели 

вариации и другие статистические величины; 

-проводить оценки и давать практические предложения на основе 

использованной статистической методологии; 

-анализировать результаты хозяйственной и социальной деятельности 

предприятий экономики в условиях рынка. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Предмет, метод, задачи и организация статистических работ 

2. Статистическое измерение и наблюдение социальноэкономических 

явлений. Сводка и метод группировки статистических материалов 

3. Абсолютные и относительные статистические величины. 

Статистические таблицы и графики 

4. Средние величины и показатели вариации. 

5. Статистические методы анализа динамики социально - 

экономических явлений. 

6. Индексный метод анализа 

7. Выборочное наблюдение 

8. Статистические методы анализа взаимосвязей, моделирования и 

прогнозирования развития социально-экономических явлений и 

процессов 

9. Статистические методы исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов 

10. Система макроэкономических показателей результатов 

экономической деятельности и методология их расчета в системе 

национальных счетов. 

11. Статистическая методология национального счетоводства 

12. Построение экономических балансов для регионов и экономики в 

целом 

13. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий разных форм собственности, качества продуктов и услуг 



14. Статистические методы оценки финансовых, 

страховых и бизнес-рисков Содержание обучения 

Тема 1. Предмет, метод, задачи и организация статистических 

работ 

Предмет статистики. История возникновения статистики как науки. 

Связь статистики с другими экономическими науками. Понятие о социально-

экономических явлениях и процессах. 

Статистическая методология. Методы статистики - совокупность 

специфических приемов и способов статистического исследования. 

Статистическая закономерность. Закон больших чисел. 

Категории статистики (статистическая совокупность, единица 

совокупности, группировочные признаки, их классификация, статистический 

показатель, понятие о системе показателей). 

Основные стадии статистического исследования. Задачи статистики 

на современном этапе. Организация статистической работы в Российской 

Федерации и основные направления ее совершенствования. 

Тема 2. Статистическое измерение и наблюдение социально-

экономических явлений. Сводка и метод группировки статистических 

материалов. 

Статистическое наблюдение - первый этап статистического 

исследования. План и программа статистического наблюдения. 

Организационные формы статистического наблюдения: отчетность 

и специально организованное наблюдение. 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов 

(текущее, периодическое, единовременное) и по охвату единиц совокупности 

(сплошное и не сплошное). Методы сплошного и не сплошного наблюдения. 

Способы осуществления статистического наблюдения. 

Программно-методологическое и организационные вопросы 

статистического наблюдения. 

Инструментарий статистического наблюдения. Единицы 

наблюдения и единица совокупности. Статистические формуляры, инструкции 

по их заполнению. 

Ошибки наблюдения. Контроль данных статистического 

наблюдения. Особенности ошибок статистического наблюдения при сплошном 

и не сплошном наблюдении. 

Сводка - второй этап статистического исследования. Понятие, виды, 

задачи и содержание сводок. 

Группировка - научная основа сводки статистических данных. 

Значение и задачи статистического метода группировки. Виды 

группировок: типологические, структурные и аналитические; простые и 

комбинированные. Многомерные группировки. 



Группировочные признаки и их выбор. Определение числа групп, 

величины и границ интервалов группировок. Формула Стерджесса. 

Понятие о вторичной группировке. Классификация как 

разновидность группировок в статистике. Понятие о рядах распределения. 

Вариационные ряды, их виды. Элементы рядов распределения. Понятие частот, 

частностей, кумулятивных частот. 

Классификация, виды и типы показателей, используемых при 

статистических измерениях. 

Тема 3. Абсолютные и относительные статистические величины. 

Статистические таблицы и графики. 

Абсолютные величины, их виды, способы получения, значение. 

Единицы измерения абсолютных величин, порядок перерасчета натуральных 

единиц в условно-натуральные. 

Относительные величины, их сущность, формы выражения, выбор 

базы. Требование сопоставимости данных при построении относительных 

величин, правила построения. Виды относительных величин: планового 

задания, выполнения плана, динамики, структуры, координации, сравнения, 

интенсивности и уровня экономического развития. Взаимосвязи различных 

видов относительных величин. 

Статистические таблицы и их составные элементы. Виды 

статистических таблиц: простые, групповые и комбинированные, их значение. 

Разработка показателей сказуемого. Правила построения статистических 

таблиц и их использование в различных формах статистической отчетности. 

Статистические графики, их основные элементы. Классификация, 

виды графиков. 

Использование линейных, полосовых, столбиковых, круговых и 

фигурных диаграмм для сравнительной характеристики статистических 

показателей. 

Приемы графического изображения структуры совокупности и 

структурных сдвигов. 

Графическое изображение динамики статистических показателей. 

Г рафическое изображение рядов распределения (полигон 

распределения, кумулята, огива и гистограмма). 

Тема 4. Средние величины и показатели вариации 

Понятие обобщающих показателей в статистике. 

Сущность средних величин, их признаки, степенная средняя. 

Правила построения. 

Виды средних величин. 



Средняя арифметическая: простая и взвешенная. Свойства средней 

арифметической величины. Вычисление средней арифметической по данным 

интервального вариационного ряда традиционным способом и способом 

моментов. 

Средняя гармоническая: простая и взвешенная. Средняя 

квадратическая: простая и взвешенная. Средняя геометрическая, 

хронологическая. Методика расчета, формулы и условия применения. 

Структурные средние мода и медиана. Их вычисления в дискретном 

и интервальном рядах распределения. Квартили и децили, способы расчета. 

Понятие о вариации, значение вариационного анализа. Основные 

показатели вариации, их достоинства, недостатки и значение: размах вариации, 

среднее линейное отклонение, средний квадрат отклонений (дисперсия), 

среднее квадратическое отклонение, коэффициенты вариации и асимметрии. 

Способы расчета дисперсии. Дисперсия альтернативного признака. Виды 

дисперсий. Правило сожжения дисперсий. Коэффициент детерминации и 

эмпирическое корреляционное отношение. 

Тема 5. Статистические методы анализа динамики социально-

экономических явлений. 

Динамический ряд, его элементы, виды и правила построения. 

Сопоставимость уровней в рядах динамки. Приемы смыкания рядов динамики. 

Аналитические показатели рядов динамики: абсолютные приросты, 

темпы роста, темпы прироста (цепные и базисные), абсолютное содержание 1% 

прироста. Темп наращивания. 

Средние показатели рядов динамики. Методы выявления основной 

тенденции развития в рядах динамики: укрепление интервалов, скользящая 

средняя, аналитическое выравнивание. 

Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. Методика 

расчета индексов сезонности. 

Построение сезонной волны спроса на товары и услуги. 

Интерполяция и экстраполяция рядов динамики. Прогнозирование на основе 

экстраполяции рядов динамики. 

Тема 6. Индексный метод анализа. 

Понятие, классификация, значение экономических индексов в 

анализе социально-экономических явлений. Индивидуальные и общие 

(сводные) индексы. 

Агрегатная форма индексов. Индексируемая величина и вес индекса. 

Правила построения агрегатных индексов. Агрегатные индексы 

количественных и качественных показателей. 



Преобразованные индексы: средний арифметический и средний 

гармонический. Условия их применения. 

Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы 

переменного, фиксированного (постоянного) состава, и структурных сдвигов. 

Их взаимосвязь и значение в анализе социально-экономических явлений и 

процессов. 

Цепные и базисные индексы, их взаимосвязь. Индексы с 

переменными и постоянными весами. 

Тема 7. Выборочное наблюдение. 

Понятие о выборочном наблюдении, его преимущества и 

недостатки. Теоретические основы выборочного наблюдения. Генеральная и 

выборочная совокупности. 

Повторный и бесповторный повтор. Виды выборки. Средняя и 

предельные ошибки выборки (для показателей средней и для доли). 

Определение необходимой численности выборки при планировании 

выборочного наблюдения. Понятие о малой выборке и определение ошибок 

при малой выборке. Практика применения выборочного метода в статистике. 

Способы распространения данных выборочного наблюдения на всю 

генеральную совокупность. 

Тема 8. Статистические методы анализа взаимосвязей, 

моделирования и прогнозирования развития социально - экономических 

явлений и процессов. 

Виды и формы связей. Понятие о функциональной и 

корреляционной зависимости. Результативный и факторный признаки. Методы 

изучения и измерения взаимосвязей. Аналитическая группировка как метод 

выявления связей между признаками (балансовый, индексный). 

Однофакторный корреляционно-регрессивный анализ. Уравнение регрессии. 

Выбор формы уравнения регрессии для анализа экономических явлений. 

Линейная парная регрессия. Нелинейная зависимость. Определение параметров 

уравнений регрессии. Коэффициент эластичности. 

Показатели изменения тесноты связи: коэффициенты корреляции, 

корреляционное отношение, коэффициент детерминации. Значение этих 

коэффициентов в экономическом анализе. Оценка зависимости коэффициентов 

регрессии и достоверности тесноты связи. 

Понятие о множественной корреляции. 

Тема 9. Статистические методы исследования экономической конъ-

юнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов. 



Понятие и сущность конъюнктуры рынка. Понятие рыночной 

ситуации. Предмет и задачи статистики конъюнктуры рынка. Источники 

информации. Система статистических показателей конъюнктуры рынка. 

Сущность и особенности расчета основных показателей: предложение, 

покупательский спрос и его дифференциация, пропорциональность рынка, 

тенденции развития и основные способы выявления. 

Анализ колеблемости, цикличности рынка. Конъюнктурные оценки 

рыночной ситуации. Методы конъюнктурного анализа, основные признаки 

качественной градации состояния и типа рынка. 

Статистические методы оценки деловой активности. 

Расчет и анализ потенциала рынка. Понятие и схема расчета 

производственного и потребительского потенциала. 

Емкость рынка и методы его расчета. 

Анализ тенденций развития рынка. 

Соотношение спроса и предложения - важнейший показатель 

пропорциональности рынка товаров и услуг. Статистические методы 

измерения эластичности спроса и предложения. 

Тема 10. Система макроэкономических показателей результатов 

экономической деятельности и методология их расчета в системе 

национальных счетов. 

Понятие экономического производства в СНС, виды деятельности. 

Классификация и группировка субъектов экономической деятельности в СНС. 

Основные функции секторов в экономическом процессе. 

Состав основных микроэкономических показателей - результатов 

производства продуктов и услуг, образование, распределение и использование 

доходов, разрабатываемых в системе национальных счетов. 

Состав и методология расчета показателей: валового выпуска 

товаров и оказания услуг, промежуточного потребления, валовой добавленной 

стоимости. 

Валовой внутренний продукт - центральный показатель СНС: 

понятие, определения. 

Роль ВВП при анализе социально-экономического развития страны 

и международных сопоставлений. Методы расчета ВВП: производственный 

метод, распределительный и метод конечного использования. 

Показатели объема, динамики и структуры ВВП, индексы - 

дефляторы ВВП, индексы стоимости и физического объема ВВП. 

Другие показатели результатов экономической деятельности в СНС, 

методы их расчета и взаимосвязь. 



Тема 11. Статистическая методология национального счетоводства. 

Система национальных счетов. 

Понятия, состав, принципы построения. 

Счета текущих операций: счет производства, счет образования 

доходов, счет распределения первичных доходов, счет вторичного 

распределения доходов, счет использования валового национального 

располагаемого дохода. 

Счета накопления: счет операций с капиталом, финансовый счет, 

счет других изменений и объема активов. 

Другие группы счетов: счет товаров и услуг, счета «остального 

мира» - группа счетов для наиболее важных экономических операций. 

Назначение счетов и схема построения. 

Тема 12. Построение экономических балансов для регионов и 

экономики в целом. 

Методологические основы построения балансов трудовых ресурсов. 

Схема построения, содержание разделов. 

Баланс основных фондов - основная часть баланса национального 

богатства. Схема построения и содержание баланса по полной стоимости и по 

стоимости за вычетом износа. Методы обеспечения сопоставимости данных об 

основных фондах. Государственный бюджет - финансово-экономический 

баланс органов управления государством. 

Основные концепции, определения и показатели статистики 

Государственного бюджета. Классификация статей доходов и расходов ГБ. 

Баланс денежных доходов и расходов населения - важный 

источник информации об объеме и структуре расходов домашних хозяйств. 

Принципы и схемы построения. Состав доходного и расходного разделов 

баланса. Источники информации для составления баланса. 

Платежный баланс - один из основных инструментов 

макроэкономического анализа и прогнозирования, основы разработки 

платежного баланса и его классификация. Счет текущих операций. Оценка 

экспорта и импорта товаров. Счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами. 

Тема 13. Статистический анализ эффективности функционирования 

предприятий разных форм собственности, качество продуктов и услуг. 

Понятие эффективности общественного производства и задачи ее 

статистического изучения. 



Система обобщающих показателей эффективности использования, 

примененных и потребленных ресурсов. Методика исчисления прямых и 

обратных обобщающих показателей эффективности. 

Система частных показателей эффективности общественного 

производства: частные показатели эффективности использования живого труда 

(прямые и обратные); частные показатели эффективности использования 

основных фондов (прямые и обратные); частные показатели эффективности 

использования оборотных фондов (прямые и обратные). 

Изучение факторов эффективности производства и их влияния на 

изменение результатов деятельности предприятий разных форм собственности. 

Статистика качества продуктов и услуг. 

Тема 14. Статистические методы оценки финансовых, страховых и 

бизнес - рисков. 

Понятие и виды рисков. Риски производственной деятельности 

предприятия. Финансовый риск и его состав. Риски инвестирования и 

новаторства. 

Внешние и внутренние факторы рисков. 

Методы анализа рисков. 

Методы оценки рисков, их характеристика, условия и цели 

применения. Способы снижения рисков. 

Содержание, характерные особенности и условия применения. 

Конкурентный анализ и анализ рыночного риска. 

Статистическая оценка степени несостоятельности предприятия. 

Признаки финансовой несостоятельности предприятия и система 

оценочных показателей. 

Основные направления предотвращения кризисных ситуаций. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» предназначена для подготовки 

специалистов с высшим образованием по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание), разработана с 

учетом профессиональной направленности обучения специалистов, 

обладающих высокой профессиональной компетентностью в области 

экономики и управления в организациях торговли и питания. Бухгалтерский 

учет относится к общепрофессиональным дисциплинам и занимает важное 

место в подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является фор-

мирование теоретических знаний сущности бухгалтерского учета как ин-

формационной системы для внутренних и внешних пользователей, мето-

дологии бухгалтерского учета и формирование практических умений ис-

пользования информации бухгалтерского учета для принятия управленческих 

решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний у студентов по бухгалтерскому учету; 

- формирование умений и навыков применять теоретические положения 

в практической деятельности. 

По дисциплине следует использовать как традиционные, так и со-

временные формы и методы организации учебного процесса, устные и 

письменные формы и методы контроля знаний, умений и навыков студентов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студент 

должен: 

иметь представление: 

- о современных подходах к организации бухгалтерского учета в 

организациях; 

- об информации, формируемой в бухгалтерском учете; 

знать: 

- систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

РФ; 

- сущность бухгалтерского учета, его содержание и принципы 

организации; 

- методологию бухгалтерского учета конкретных объектов учета: 

денежных средств, расчетов, материально-производственных запасов, оплаты 

труда, основных средств, нематериальных активов, вложений во внеоборотные 

активы; 

- порядок отражения в учете затрат на производство; 



- порядок учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых 

результатов деятельности; 

уметь: 

- применять систему знаний о бухгалтерском учете для формирования 

информации о деятельности организации, ее имущественном положении; 

- использовать систему знаний для контроля за соблюдением 

законодательства, за использованием ресурсов и для выявления ресурсов 

обеспечения финансовой устойчивости. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Хозяйственный учет, его сущность и значение в рыночной экономике 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Документация и инвентаризация 

4. Бухгалтерский баланс 

5. Счета бухгалтерского учета, строение, содержание, назначение и 

классификация 

6. Техника, регистры и формы бухгалтерского учета 

7. Учет хозяйственных процессов 

8. Учет денежных средств и финансовых вложений 

9. Учет расчетов 

10. Учет товаров 

11. Учет труда и его оплаты 

12. Учет внеоборотных активов, основных средств и 

нематериальных активов 

13. Учет капитала и целого финансирования 

14. Учет финансовых результатов 

15. Бухгалтерская отчетность организации 

Содержание обучения 

Тема 1. Хозяйственный учет, его сущность и значение в 

рыночной экономике 

Сущность и виды учета. Требования, предъявляемые к хозяйственному 

учету. Место бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета. 

Бухгалтерский учет: цели, концепции и принципы. Измерители, применяемые 

в учете. Связь бухгалтерского учета с другими экономическими науками. 

Бухгалтерский учет как информационная система, его правовое и 

методическое обеспечение. 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. 

Цели и концепции управленческого учета, организация управленческого 

учета в зависимости от технологии и организации 



производства, основы калькулирования себестоимости продукции, модели 

формирования издержек в управленческом учете. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Содержание и характеристика бухгалтерского учета. Кругооборот 

капитала. Объекты учета. Оборотные и внеоборотные активы. Хозяйственные 

средства и их классификация по экономическому признаку. 

Общая характеристика метода бухгалтерского учета. Элементы метода 

бухгалтерского учета, их взаимосвязь. 

Тема 3. Документация и инвентаризация 

Документы как источник первичной информации. Классификация 

документов. Документация и документооборот. Реквизиты документов. 

Порядок оформления и исправления ошибок в бухгалтерских документах. 

Инвентаризация, ее значение, виды и порядок проведения (этапы). 

Документальное оформление инвентаризации и отражение ее результатов на 

счетах бухгалтерского учета. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Сущность, строение и содержание бухгалтерского баланса. Баланс- 

нетто, понятие и значение. Изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций, их типы. Балансовое обобщение информации. Обусловленность 

группировки хозяйственных средств по экономическому признаку (по составу 

и размещению, источникам их образования и целевому назначению). 

Тема 5. Счета бухгалтерского учета, строение, содержание, 

назначение и классификация 

Счета и двойная запись. Строение, виды и назначение бухгалтерских 

счетов. Взаимосвязь между счетами и балансом. Корреспонденция счетов. 

Бухгалтерские проводки. Хронологическая и систематическая запись. Счета 

синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Субсчета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета (оборотные 

ведомости). Виды оборотных ведомостей и их контрольное значение. 

Классификация счетов бухгалтерского учета, принцип ее формирования. 

План счетов бухгалтерского учета. 

Тема 6. Техника, регистры и формы бухгалтерского учета 



Регистры бухгалтерского учета, их виды. Порядок и техника записей в 

учетные регистры. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

Понятие о формах бухгалтерского учета, их развитие и применение. 

Тема 7. Учет хозяйственных процессов 

Учет процесса производства. Понятие о производственных затратах и 

методы их распределения. Определение фактической производственной 

себестоимости продукции. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ-5-01). Задачи учета материалов, их 

классификация. Учет материальных оборотных активов. Документальное 

оформление движения материалов. Учет материалов на складах и в 

бухгалтерии. Синтетический и аналитический учет материалов. 

Инвентаризация материалов. 

Готовая продукция и ее оценка. Калькуляция. Учет поступления готовой 

продукции. Определение выручки, ее признание и раскрытие в бухгалтерской 

отчетности этой информации. Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг). Учет реализации продукции (работ, услуг). Учет процесса продажи 

(реализации). Определение момента продажи. Расходы на продажу, их учет и 

распределение. Учет финансовых результатов от реализации продукции (работ, 

услуг) и распределения прибыли. 

Тема 8. Учет денежных средств и финансовых вложений 

Нормативные документы, регулирующие порядок хранения и ис-

пользования денежных средств. Задачи и принципы учета денежных средств. 

Документальное оформление кассовых операций. Ведение кассовой книги, 

составление отчета кассира. Инвентаризация кассы. Методика отражения 

кассовых операций в бухгалтерском учете. 

Учет операций по расчетным счетам в кредитных организациях. 

Документальное оформление движения денежных средств, выписки банка и их 

бухгалтерская обработка. 

Учет операций по валютным счетам. 

Учет операций по прочим счетам в банках. 

Учет денежных документов и переводов в пути. 

Определение, классификация и оценка финансовых вложений. Учет 

финансовых вложений. 

Тема 9. Учет расчетов 

Экономическое содержание расчетных операций. Учет текущих 

обязательств и расчетов. Система расчетов первичная документация. 



Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Налоговые декларации. 

Особенности учета налога на добавленную стоимость. 

Учет расчетов по единому социальному налогу. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Порядок выдачи и использования подотчетных сумм и 

составление авансовых отчетов. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям (по предоставленным 

займам и возмещению материального ущерба). 

Учет расчетов с учредителями по вкладам в уставный (складочный) 

капитал, по выплате доходов. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Особенности учета 

расчетов по имущественному и личному страхованию, по претензиям, по 

причитающимся дивидендам и другим доходам, по депонированным суммам. 

Сроки исковой давности. Сомнительные долги и порядок их списания. 

Невостребованная кредиторская задолженность. 

Тема 10. Учет товаров 

Задачи учета товаров. Организация и документальное оформление учета 

товаров. Товары и способы их учета в организации. Учет товаров по покупным 

ценам. Учет товаров по продажным ценам. Списание торговой наценки. 

Списание товаров выбывших в результате недостачи или порчи. Особенности 

поступления и учета импортных товаров. 

Тема 11. Учет труда и его оплаты 

Задачи учета труда и заработной платы. Состав персонала предприятия и 

организация учета отработанного им времени. Формы и системы оплаты труда. 

Организация и документальное оформление учета выработки при повременной 

и сдельной оплате труда (нормальных условиях труда) и в связи с 

отклонениями от нормативных условий труда. 

Документальное оформление и расчет заработной платы и пособий по 

временной нетрудоспособности. Удержания и вычеты из заработной платы. 

Свод заработной платы, состав фонда оплаты труда и контроль за его 

использованием. Синтетический и аналитический учет труда и заработной 

платы и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Тема 12. Учет внеоборотных активов, основных средств и 

нематериальных активов 

Основные средства и задачи их учета. Классификация и оценка 

основных средств. Документальное оформление и аналитический учет 



поступления и выбытия основных средств. Учет амортизации основных 

средств. Учет затрат на ремонт основных средств. 

Сущность, классификация и оценка нематериальных активов. Учет 

амортизации нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. 

Тема 13. Учет капитала и целевого финансирования 

Учет уставного, резервного и добавочного капитала. Оценка капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет целевого 

финансирования. 

Тема 14. Учет финансовых результатов 

Понятие и классификация доходов организации. Структура и порядок 

формирования финансового результата. Учет финансовых результатов. Учет 

прочих доходов и расходов. 

Учет недостач и потерь от порчи ценностей. Учет резервов предстоящих 

расходов. Учет расходов и доходов будущих периодов. Учет прибылей и 

убытков. 

Тема 15. Бухгалтерская отчетность организации 

Понятие, состав, содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

требования к ней. Порядок составления бухгалтерских отчетов (бухгалтерского 

баланса и приложения к нему). 

Международная система финансовой (бухгалтерской) отчетности: 

сущность, принципы. Национальные модели учета. Гармонизация 

национальных моделей учета: российской, североамериканской (GAAP), 

континентальной и др. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины «Финансы и кредит» строится, исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки экономистов по специальности 

«Экономика и управление на предприятии» (торговля и общественное 

питание). 

Цель преподавания дисциплины - формирование у будущих 

специалистов глубоких теоретических знаний и практических навыков и 

области финансовых и кредитных отношений. 

Задачи дисциплины заключаются в следующем: 

- вооружение студентов теоретическими знаниями о финансах и фи-

нансовой системе, денежном обращении и кредите, финансовом рынке, 

финансовых потоках на макро и микро уровнях, международной финансовой 

системе; 

- овладение системой знаний о формировании федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

- приобретение навыков анализа показателей бюджетов разных уровней 

бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов; 

- приобретение навыков расчета аналитических финансовых 

показателей и их последующего анализа. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Финансы и кредит» студент 

должен: 

иметь представление: 

- об истории развития финансово-кредитной системы России, 

дискуссионных вопросах теории финансов, кредита, денежного обращения и 

проблемах их совершенствования; 

- о законодательном и нормативном обеспечении финансовокредитной 

и денежной системы, совокупности, взаимодействии общей направленности 

целевой ориентации процессов, происходящих в этих сферах. 

знать: 

- законодательные и нормативные акты по финансово-кредитному 

механизму; 

- теоретические и практические вопросы денежного обращения, фи-

нансов и кредита; систему управления финансами, финансовую и бюджетную 

политику в современных условиях рыночной экономики в РФ; 

уметь: 

- самостоятельно, грамотно и творчески анализировать 

разнообразные финансовые процессы; 



- быстро и качественно находить решения по финансовым вопросам в 

рыночных условиях; 

- вырабатывать на основе анализа предложения по 

совершенствованию финансово-кредитного механизма с целью повышения 

эффективности работы хозяйствующих субъектов, региона и страны в целом. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность и функции денег 

2. Методы регулирования денежного оборота. Наличные и 

безналичные денежные обороты 

3. Инфляция: формы проявления. Антиинфляционная политика 

4. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ 

5. Государственный бюджет и налоги 

6. Региональные и местные бюджеты 

7. Государственные социальные внебюджетные фонды. 

Государственный кредит 

8. Финансы предприятий и организаций 

9. Финансы населения 

10. Финансовые потоки на макроуровне. Финансовый менеджмент. 

Финансовые риски и контроль 

11. Кредитная система и формы кредитных отношений 

12. Финансовый рынок: сущность, функции, структура 

13. Страховой рынок 

14. Международная финансовая система 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность и функции денег 

Сущность денег. Деньги - экономическая и историческая категория. 

Функции денег. Современные функции денег и их роль в современной 

рыночной экономике. 

Основные этапы эволюции денег. Виды денег. Формы эмиссии денег. 

Эмиссионный доход. 

Тема 2. Методы регулирования денежного оборота. Наличные и 

безналичные денежные обороты. 

Понятие денежного оборота и денежного обращения. Сущность 

налично-денежного и безналичного денежного оборотов, их регламентация. 

Характеристика знаков денежного обращения. Денежная масса и скорость 

обращения денег. Денежная система и принципы её функционирования. 

Денежная система России и её развитие. Управление потоками денежных 

средств на предприятии. 



Тема 3. Инфляция: формы проявления. Антиинфляционная 

политика. 

Сущность инфляции, формы проявления. Современная инфляция как 

соединение инфляции спроса, инфляции издержек и инфляции предложения. 

Влияние денежной эмиссии на инфляцию цены. Оценка инфляции. Виды 

инфляции. Экономические и социальные последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства. Особенности проявления инфляции 

в Российской Федерации. 

Тема 4. Сущность и функции финансов. Финансовая система 
РФ 

Экономическая сущность финансов. Функции финансов. Финансовый 

механизм. Необходимость финансов в рыночном хозяйстве. 

Финансовая система, её функции и звенья. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы РФ. 

Государственные финансовые ресурсы и источники их формирования. 

Финансовые ресурсы предприятия. 

Понятия и принципы финансовой политики. Финансовая политика 

государства. Финансовая политика предприятия. Управления финансами. 

Финансовый контроль. 

Тема 5. Государственный бюджет и налоги 

Социально-экономическая сущность и основные черты 

государственного бюджета. Роль государственного бюджета в социально-

экономическом развитии общества и финансовом обеспечении полномочий 

федеральных органов государственной власти. Бюджетное устройство и 

бюджетный процесс в РФ. Бюджетная классификация РФ. Межбюджетные 

отношения в РФ. 

Экономическое содержание доходов государственного федерального 

бюджета, налогов и сборов. Налоговая система зарубежных стран. 

Роль налогов в формировании доходов федерального бюджета РФ. 

Исчисление и взимание налоговых платежей в бюджет. 

Состав и структура расходов государственного федерального бюджета. 

Бюджетный дефицит и его финансирование. 

Тема 6. Региональные и местные бюджеты 

Роль региональных и местных бюджетов в социальноэкономическом 

развитии регионов. Полномочия органов власти субъектов РФ и местного 

самоуправления по формированию бюджетов. Формирование доходов 

бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов 



субъектов РФ. Формирование доходов местных бюджетов. Регулирование 

доходов региональных и местных бюджетов. 

Тема 7. Государственные социальные внебюджетные фонды. 

Государственные кредиты. 

Понятие государственных внебюджетных фондов и правовые основы их 

образования. Пенсионный, фонд РФ, его функции, формирование и 

использование. Фонд социального страхования РФ, его функции, 

формирование и использование. Фонды обязательного медицинского 

страхования, его функции, формирование и использование. Единый 

социальный налог, зачисляемый в государственные внебюджетные фонды. 

Сущность и функции государственного кредита. Классификация 

государственных займов. 

Тема 8. Финансы предприятий и организаций 

Экономическое содержание и принципы организации финансов ком-

мерческих предприятий (организаций). Доходы и расходы коммерческих 

предприятий (организаций). Прибыль и рентабельность коммерческих 

предприятий (организаций). Внеоборотные активы. Оценка состояния и 

воспроизводство основных фондов. Оборотные средства, их понятие, состав и 

структура. Источники формирования оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Финансовая устойчивость 

предприятия (организации). 

Особенности финансов отдельных предприятий и объединений раз-

личных организационно-правовых форм. Финансовые некоммерческих 

организации. 

Тема 9.Финансы населения 

Сущность и функции финансов населения. Финансовые ресурсы 

населения, их состав. Бюджет домашнего хозяйства. Воздействия государства 

на бюджет домашнего хозяйства. 

Денежные доходы населения. Источники формирования денежных 

доходов населения. 

Денежные расходы населения и их состав. Классификация и структура 

денежных расходов домашнего хозяйства. 

Тема 10. Финансовые потоки на макроуровне. Финансовый менеджмент. 

Финансовый риск и контроль. 



Финансовые потоки на макроуровне, их необходимость и содержание. 

Финансовые отношения на макроуровне и их воздействие на улучшение 

народнохозяйственных пропорций. 

Финансовый менеджмент, его цели и задачи. Состав, структура и ме-

ханизм функционирования финансового менеджмента. 

Финансовый риск, понятие и основные виды. Управление финансовыми 

рисками. 

Необходимость и содержание финансового контроля. Виды, формы и 

методы финансово контроля. 

Тема 11.Кредитная система и формы кредитных отношений 

Кредитный рынок. Сущность и структура кредитной системы в России. 

Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Формы кредита. 

Банковский кредит, его классификация. Виды банковских кредитов. 

Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. Основные 

направления государственного регулирования кредитно-финансовых 

институтов. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики 

Центрального банка РФ. 

Тема 12. Финансовый рынок: сущность, функции, структура. 

Понятие и сущность финансового рынка, его формирование в 

Российской Федерации. Рынок ценных бумаг и его структура. Основные сферы 

деятельности биржи. Финансовые инструменты фондовой биржи. Виды 

ценных бумаг. 

Валютный рынок. Особенности валютного рынка. Основные участки 

валютного рынка. Мировые, региональные и национальные валютные рынки. 

Основные операции межбанковского валютного рынка. 

Финансовый рынок и инвестиционная деятельность предприятия 

(организации). Финансовые и реальные инвестиции. Формы реальных 

инвестиций. Совершенствование финансового рынка в РФ. 

Тема 13. Страховой рынок 

Экономическая сущность и роль страхования, основные направления 

страхования. Характерные черты страхования. Виды страховых рисков. Формы 

и виды страхования. Организация страхования в Российской Федерации. 

Обеспечение финансовой устойчивости страховой организации. 

Государственный надзор за страховой деятельностью. 



Тема 14. Международная финансовая система 

Мировая валютно-финансовая система: структура, механизм 

функционирования, тенденции развития. Этапы эволюции мировой валютной 

системы. Международные валютные отношения. Мировые деньги. 

Регулирование валютных курсов и валютный контроль. Международные 

кредитно-финансовые организации. Валютная система РФ. Платёжный баланс 

РФ. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Менеджмент» состоит в том, чтобы 

студенты приобрели знания и практические навыки в управленческой 

деятельности в условиях современной компании. 

Задачи изучения дисциплины состоят в: 

- ознакомлении с концептуальными основами теории управления; 

- освоении методов диагностики и описания комплекса 

управленческих практик организации; 

- изучении технологий реализации функций управления в процессе 

разделения управленческого труда; 

- отработке способов решения управленческих проблем и освоении 

соответствующих алгоритмов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины По 

результатам изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 

• иметь представление 

- об эволюции управленческой мысли; 

- о связи менеджмента с другими прикладными науками; 

- об особенностях национальных моделей менеджмента; 

- о специфике развития менеджмента в России; 

- о тенденциях развития менеджмента в XXI веке; 

• знать 

- миссии, цели и стратегии развития организаций; 

- системный, функциональный, процессный и 

ситуационный подходы в управлении; 

- разработку, принятие и реализацию управленческих решений; 

- коммуникативные аспекты управления; 

- организацию труда руководителя; 

- лидерство в менеджменте; 

- этические аспекты современного управления; 

- управление конфликтами и стрессами; 

- подходы к оценке эффективности менеджмента; 

• уметь 

- формулировать миссию организации; 

- осуществлять построение «дерева целей»; 

- определять стратегию развития организации на основе различных 

подходов; 

- выбирать количественные и качественные 

показатели при внутрифирменном планировании; 

- проектировать организационные структуры управления; 

- организовывать управленческий контроль; 

- строить современные схемы мотивации персонала; 

- применять координационные механизмы в управлении; 

- организовывать эффективные деловые коммуникации; 



- играть различные роли в процессе межличностного общения; 

- разрабатывать варианты управленческих решений; 

- оценивать последствия принимаемых управленческих решений; 

- планировать рабочее время, рационально организовывать свой 

труд; 

- разрабатывать этические стандарты бизнеса; 

- выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от 

контекста; 

- выявлять и разрешать организационные конфликты; 

- оценивать эффективность системы управления. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы менеджмента 

1. Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике 

2. Менеджер в системе менеджмента 

3. Менеджмент как наука 

4. Принципы менеджмента 

5. Цели и стратегия развития фирм Раздел 2. Функции 

менеджмента 

6. Внутрифирменное планирование и бюджетирование 

7. Организационные структуры управления (ОСУ) 

8. Совершенствование ОСУ 

9. Теоретические основы мотивации в управлении 

10. Современные тенденции мотивационного менеджмента 

11. Контроль в менеджменте 

Раздел 3. Технологии менеджмента 

12. Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления 

13. Управленческие решения: разработка, принятие, реализация 

14. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Раздел 4. Человеческий фактор в управлении 

15. Организационная культура 

16. Лидерство и власть в менеджменте 

17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

18. Эффективность менеджмента Содержание обучения 

Раздел 1. Теоретико- методологические основы менеджмента Тема 1. 

Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

Управление как результат разделения труда в процессе развития производства. 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Три менеджерские 

революции. Соотношение понятий менеджмент и управление. Менеджмент как 

производная отношений собственности. 



Менеджмент в эпоху глобализации. Национальные модели менеджмента. 

Особенности российского менеджмента. 

Тема 2. Менеджер в системе менеджмента 

Личность менеджера. Признаки менеджера. Уровни менеджеров: 

высшего, среднего и низового звена. Функции менеджеров. Роли менеджеров 

по Г. Минцбергу. Навыки менеджеров по Кацу. Модели поведения 

менеджеров. Универсализация и специализация в деятельности менеджеров. 

Менеджер и предприниматель: общее и особенное. Профессионализация 

менеджмента. Подготовка менеджеров. 

Тема 3. Менеджмент как наука 

Признаки менеджмента как науки. Связи теории управления с другими 

науками. Особенности менеджмента как прикладной науки. Эволюция 

менеджмента: условия и предпосылки возникновения менеджмента, школы 

менеджмента: научная, классическая (административная), человеческих 

отношений и поведенческих наук, научное управление. Подходы: 

количественный, ситуационный, системный. Системы менеджмента: функции 

и организационные структуры. Процессы управления: целеполагание и оценка 

ситуации, принятие управленческих решений. Механизмы менеджмента: 

средства и методы управления. Современные научные концепции управления. 

Тема 4. Принципы менеджмента 

Особенности категории «принципы» в науке управления. Принципы 

управления по А. Файолю. Двенадцать принципов производительности по Г. 

Эмерсону. Организационно- технические принципы Г. Форда. Принципы 

бюрократического управления по М. Веберу. Семь правил НОТ по А.К. 

Гастеву. Принципы управления социалистическим общественным 

производством. Принципы управления бизнесом в XXI веке. 

Тема 5. Цели и стратегия развития фирм 

Роль категории «цель» в управлении. Требования, предъявляемые к 

целям. Виды целей в менеджменте. Целеполагание как процесс. «Дерево 

целей». Ориентация на процесс или на цель. Управление по целям (МВО) и его 

особенности. Понятия «стратегия» и «тактика» в управлении. Разработка 

стратегии. Внешняя и внутренняя среда организации. Факторы прямого и 

косвенного воздействия. Особенности стратегического управления. Типология 

стратегий. Стратегическое управление как процесс. 

Раздел 2. Функции менеджмента 

Тема 6. Внутрифирменное планирование и бюджетирование 

Сущность внутрифирменного планирования в условиях рыночной 

экономики. Содержание внутрифирменного планирования. Субъекты 

планирования. Форматы планирования: «сверху», «снизу», сочетающий оба 

подхода. Внутрифирменное планирование как процесс. Виды планов. 

Стратегическое планирование и планирование «от достигнутого». 



Сущность бюджетирования и его необходимость. Разновидности бюджетов. 

Тема 7. Организационные структуры управления (ОСУ) 

Сущность и содержание функции «организация». Понятие ОСУ. 

Вертикальное и горизонтальное разделение труда в управлении. 

Централизация и децентрализация. Уровни управления. Нормы управляемости 

(объемы управления). Элементы ОСУ. Традиционные (механистические, 

бюрократические) ОСУ: достоинства и недостатки. 

Дивизиональные структуры управления как современная модификация 

традиционных структур. 

Тема 8. Совершенствование ОСУ 

Гибкие (адаптивные) ОСУ: причины появления и модели. Факторы, 

влияющие на проектирование ОСУ. Современные тенденции в формировании 

ОСУ. «Плоские» структуры управления. «Перевернутые» ОСУ. 

Управленческие команды и их влияние на формирование ОСУ. Особенности 

структур управления виртуальных и сетевых компаний. «Оболочные» ОСУ. 

Автономные хозяйственные единицы (центры прибыли). ОСУ «на липучках». 

Специфика ОСУ организаций потребительской кооперации. 

Тема 9. Теоретические основы мотивации в управлении 

Сущность мотивации. Соотношение понятий «мотивация» и 

«стимулирование». Принципы мотивации. Базовые понятия теории мотивации: 

потребность, мотив, цель, деятельность, вознаграждение. Мотивация как 

процесс. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Мотивационные аспекты теории подкрепления. Типология персонал по 

отношению к стимулам по В.И. Герчикову. 

Тема 10. Современные тенденции мотивационного менеджмента 

Методы мотивации. Монетарное стимулирование и свойства денег. 

Грейдирование. Немонетарная составляющая мотивации. Социальный пакет. 

Мотивация по принципу «кафетерия». Целевое управление как метод 

мотивации. Обогащение труда в мотивации персонала. Партисипативное 

управление как фактор повышения мотивированности работников. Гибкий 

график работы и его стимулирующая роль. Развитие персонала как форма его 

мотивации. Карьера в мотивации работников Особенности мотивации топ- 

менеджеров (опционы, «золотые парашюты» и пр). 

Тема 11. Контроль в менеджменте 

Сущность и назначение контроля. Виды контроля: предварительный, 

текущий, заключительный. Этапы процесса контроля. Определение масштаба 

допустимых отклонений. Признаки эффективного контроля. Специфика 

контроля использования времени. Роль непосредственного руководителя в 

организации контроля. Делегирование полномочий. Самоконтроль. Внешний и 

внутренний аудит как разновидности контроля. 



Раздел 3. Технологии менеджмента 

Тема 12. Коммуникационный менеджмент и информационное 

обеспечение управления 

Связующие (интеграционные) процессы в менеджменте. Понятие 

коммуникации. Специфика деловых коммуникаций. Виды коммуникаций: 

вертикальные (нисходящие и восходящие), горизонтальные. Устное и 

письменное общение. Вербальные и невербальные коммуникации. Элементы 

процесса коммуникации. Этапы процесса коммуникации. Преграды на пути 

коммуникаций. Направления повышения эффективности коммуникативного 

процесса. Глобальная и локальная сети и их влияние на деловые 

коммуникации. Система информационного обеспечения управлении. 

Источники информации. Стоимость информационных ресурсов. 

Конфиденциальность управленческой информации. Современные 

информационные технологии в менеджменте. 

Тема 13. Управленческие решения: разработка, принятие, реализация 

Понятие «решения» в управлении. Виды управленческих решений. 

Этапы рационального решения проблем. Интуиция и прошлый опыт в 

принятии решений. Фактор личности руководителя в принятии решения. 

Индивидуальные, коллегиальные и коллективные решения. Информация, и ее 

роль в принятии управленческих решений. Фактор времени в принятии 

управленческих решений. Учет фактора риска при принятии решений в 

менеджменте. Использование моделей при подготовке управленческих 

решений. Этап реализации решений. Последствия решений в менеджменте. 

Эффективность управленческих решений. 

Тема 14. Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Содержание работы руководителя. Влияние эффективности 

деятельности руководителя на достижение организационных целей. 

Управление временем (тайм- менеджмент) и его роль в деятельности 

руководителя. Выбор приоритетов в деятельности руководителя. Принципы 

Парето и Эйзенхауэра. Роль заместителей в повышении эффективности 

деятельности руководителей. Делегирование полномочий руководителем как 

фактор повышения личной эффективности деятельности. Работоголизм: 

понятие, отрицательные последствия. Эффективные методы поддержания 

работоспособности руководителя. 

Раздел 4. Человеческий фактор в управлении 

Тема 15. Организационная культура 

Организация как объект управления. Понятие и роль организационной 

культуры. Культура управления как элемент организационной культуры. 

Организационная культура как система. Уровни организационной культуры. 

Субкультуры. Виды организационной культуры. Функции организационной 

культуры. Субъекты формирования, развития и изменения организационной 



культуры. Влияние культуры компании на организационную эффективность. 

Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала. Специфика организационной культуры российских 

компаний. 

Тема 16. Лидерство и власть в менеджменте 

Понятия «власть», «лидерство», «влияние». Менеджер и лидер: общее и 

особенное. Формальное и неформальное управление. Формы власти. Власть и 

партнерство. Харизматическая власть. Теории лидерства: подход с позиций 

личных качеств. Лидерство и стиль управления. Ситуационное лидерство. 

Преобразующее лидерство. Современные лидеры российских компаний. 

Специфика управления малой группой: нормы, ценности, роли, статус, 

конформизм. 

Тема 17. Конфликты и стрессы в менеджменте 

Понятие «конфликт». Элементы конфликтов. Типология конфликтов. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. Управление 

конфликтами: сущность и инструментарий. Групповая динамика и разрешение 

конфликтов. Толерантность. Национальный менталитет и его влияние на 

развитие (разрешение) конфликтов. Понятие «стресс». Виды стрессов. 

Последствия стрессового состояния. Стрессоустойчивость: понятие и способы 

развития. Профилактика и предупреждение организационных стрессов. 

Тема 18. Эффективность менеджмента 

Эффект (результат) и эффективность (результативность). Ресурсы, 

качество и эффективность управления. Эффективность менеджмента как 

интегрирующий показатель. Локальные критерии эффективности: 

рентабельность, внутренняя интеграция, внешняя адаптивность, 

эффективность использования человеческого капитала. Управляемость и 

неуправляемость. Синергический эффект в менеджменте. Инновационный 

потенциал менеджмента. Модель организации будущего. Диверсификация 

менеджмента, типология и выбор альтернатив эффективного управления. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономика, анализ и планирование на предприятиях 

торговли и питания» является основной общепрофессиональной дисциплиной 

федерального компонента учебного плана специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание). 

Цель дисциплины - формировать у студентов цельное представление об 

экономике предприятий торговли и питания, владеющего методами анализа, 

прогнозирования и планирования их деятельности, умеющего принимать 

управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы предприятий. 

Задачи дисциплины - в результате изучения дисциплины студенты 

должны научиться обобщать экономическую информацию, организовать 

экономическую работу в потребительских обществах, его союзах, на 

предприятиях торговли и питания. 

Содержание дисциплины тесно связано с другими 

общепрофессиональными дисциплинами: экономическая теория, статистика, 

бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, и специальными дисциплинами: 

экономика отрасли, организация, нормирование и оплата труда на 

предприятиях отрасли, организация предпринимательской деятельности, 

коммерческая деятельность, организация и технология торговых процессов и 

др. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономика, анализ и планирование 

на предприятиях торговли и питания» студент должен: 

• иметь представление 

— об экономическом механизме функционирования предприятий 

торговлии питания, приоритетных направлениях их технического, 

экономическогои социального развития; 

• знать 

— функции и задачи предприятий торговли и питания; 

— признаки и организационно-правовые формы предприятий, 

движущие мотивы развития их экономики; 

— содержание статистической, бухгалтерской и финансовой 

отчетности предприятия; 

— законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия; 

— методы прогнозирования и планирования хозяйственно - 

финансовой деятельности предприятия; 

— методику проведения анализа деятельности предприятия; 

— порядок формирования и методы управления ресурсами и 

затратами; 



—методы расчета экономической эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия; 

— экономическое содержание показателей хозяйственнофинансовой 

деятельности предприятия; 

— принципы организации и оплаты труда; 

• уметь 

— организовать аналитическую и планово-экономическую работу на 

предприятиях отрасли; 

— разрабатывать различные системы оплаты труда работников и 

рекомендации по их совершенствованию; 

— производить комплексный экономический анализ хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия; 

— проводить диагностику экономического потенциала предприятия и 

определять направления его развития; 

— разрабатывать аналитические обзоры по организационно - 

экономическим аспектам деятельности на основе систематизации и оценки 

планово-экономической информации; 

— выявлять резервы развития хозяйственно-финансовой 

деятельностипредприятия с целью их вовлечения в торговый процесс; 

— оценивать эффективность и конкурентоспособность 

предприятия, определять пути укрепления их экономического положения; 

— прогнозировать развитие хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия; 

— разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия, 

бизнес планы конкретных проектов; 

— разрабатывать и осуществлять организационноуправленческие и 

экономические мероприятия, нацеленные на развитие экономического 

потенциала предприятия, повышение его конкурентоспособности и 

эффективности. 

• владеть 

— специальной торгово-экономической терминологией, приемами 

сбора, обработки и оценки экономической информации, отражающей 

деятельность предприятия; 

— экономико-статистическим и экономико-математическим 

аппаратом, необходимым для решения планово-экономических задач; 

— современными информационными и интернет- технологиями для 

решения аналитических, планово-экономических и финансовых задач; 

• приобрести навыки 

— работы с экономической информацией на персональном 

компьютере; 

— самостоятельного овладения новыми умениями в области 

экономики и смежных с ней дисциплин; 



- профессиональной аргументации для изучения отраслевых 

проблем экономического характера. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен, курсовая работа. 

4. Содержание дисциплины 

1. Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

2. Экономический механизм функционирования предприятия 

3. Основы анализа и диагностики хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия 

4. Основы планирования деятельности предприятия 

5. Экономические ресурсы и затраты предприятия 

6. Материально-техническая база предприятий торговли и питания 

7. Оборот предприятий розничной торговли и питания 

8. Оборот предприятий оптовой торговли 

9. Труд и заработная плата работников предприя-тий торговли и 

питания 

10. Расходы предприятий торговли и питания 

11. Ценообразование на потребительские товары 

12. Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 

13. Финансы предприятий торговли и питания 

Содержание обучения 

Тема 1. Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики 

Сущность и функции предпринимательской деятельности. Условия, 

необходимые для развития предпринимательства. Виды предпринимательской 

деятельности. Особенности предпринимательской деятельности в системе 

потребительской кооперации. 

Предприятия как субъект и объект предпринимательской деятельности. 

Движущие мотивы развития экономики предприятий. Роль предприятия в 

социально-экономической жизни страны. 

Понятие и основные признаки предприятия торговли и питания. 

Организационно-правовые формы и виды предприятий торговли и питания. 

Факторы, влияющие на деятельность предприятий торговли и питания. 

Тема 2. Экономический механизм функционирования предприятия 

Сущность, содержание и основные звенья экономического механизма 

функционирования предприятия. 

Государственное регулирование деятельности предприятий. Правовые и 

нормативные акты, регламентирующие деятельность управления 

предприятиями торговли и питания. Закон об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в РФ. 



Внешняя и внутренняя среда функционирования деятельности 

предприятий на потребительском рынке. 

Организация деятельности предприятий торговли и питания. 

Организационная структура предприятий торговли и питания. Механизм 

управления на предприятии. 

Содержание экономической работы на предприятии: изучение рынка, 

аналитическая деятельность, планирование, статистическое наблюдение, учет 

и отчетность. 

Организация экономической работы и ее значение для обеспечения 

конкурентоспособности предприятия. 

Информационная база экономической работы и требования, 

предъявляемые к социально-экономической информации. 

Особенности экономического механизма функционирования 

потребительских обществ. 

Тема 3. Основы анализа и диагностики 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия 

Предмет, задачи, содержание анализа и диагностики хозяйственно - 

финансовой деятельности предприятия. 

Виды анализа, их классификация и характеристика. Основные принципы 

анализа, приемы анализа. 

Требования, предъявляемые к анализу. 

Информационная база анализа и диагностики деятельности предприятий 

торговли и питания. 

Основные направления анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. Методика проведения анализа и диагностики деятельности 

предприятия. 

Организация аналитической работы на предприятиях торговли и 

питания, в потребительских обществах и их союзах. 

Тема 4. Основы планирования деятельности предприятия 

Сущность и функции планирования в управлении. Задачи, основные 

принципы и методы планирования и их характеристика. Экономико-

математические методы и модели. 

Система планов предприятия и их взаимосвязь. 

Стратегическое планирование развития предприятия. Оперативное 

планирование деятельности предприятия. 

Плановые показатели и их классификация. 

Бизнес-план предприятия и его место в системе планов предприятия. 

Планирование хозяйственно-финансовой деятельности организаций 

потребительской кооперации. 

Тема 5. Экономические ресурсы и затраты предприятия 

Экономические ресурсы, их содержание и источники формирования. 



Понятие экономического потенциала предприятия и его составные 

части. 

Примененные и потребленные ресурсы. Затраты, связанные с 

использованием ресурсов. 

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные, и методы 

их расчета. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Основные средства предприятия, их состав и источники формирования. 

Показатели оценки основных средств. Затраты, связанные с использованием 

основных средств. Анализ состояния и эффективности использования 

основных средств предприятий торговли и питания. 

Оборотные средства предприятия, их состав, назначение, источники 

формирования. Затраты, связанные с использованием оборотных средств. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Трудовые ресурсы, занятые на предприятии. Состав работников 

предприятий торговли и питания. Управленческий персонал. Расходы, 

связанные с содержанием трудовых ресурсов. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

Тема 6. Материально-техническая база предприятий торговли и питания 

Понятие материально-технической базы предприятий торговли и 

питания и ее характеристика как наиболее стабильной части экономического 

потенциала. 

Анализ состояния и развития материально-технической базы 

предприятий торговли и питания, результатов технического развития. 

Показатели оценки эффективности использования материально-

технической базы предприятий. 

Диагностика технического и производственного потенциала 

предприятия. 

Прогнозирование развития материально-технической базы предприятий 

торговли и питания. Инвестиционная политика. 

Тема 7. Оборот предприятий розничной торговли и питания 

Экономическое содержание и характеристика оборота розничной 

торговли. 

Оборот розничной торговли как основной показатель развития 

потребительского рынка и оценки деятельности и конкурентоспособности 

предприятий торговли и питания. 

Факторы, влияющие на развитие оборота розничной торговли. 

Показатели оборота предприятий торговли и производственной 

программы предприятий питания. Показатели качества продукции и 

обслуживания, методы их оценки. 

Методика анализа оборота по общему объему и в ассортименте. Анализ 

структуры оборота и обеденной продукции предприятий питания. 



Товарные запасы и их экономическая роль. Оборачиваемость средств, 

вложенных в товарные запасы. Методика анализа товарных запасов и 

оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы. 

Комплексный анализ показателей оборота розничной торговли 

предприятий торговли и питания. 

Организация прогнозирования и планирования оборота розничной 

торговли. 

Экономическое обоснование оборота розничной торговли по общему 

объему и по основным группам товаров на планируемый период. 

Расчет производственной программы предприятий питания на 

планируемый период. 

Определение объема оборота, необходимого для обеспечения 

безубыточной работы и конкурентоспособности предприятия. 

Управление товарными запасами в предприятиях розничной торговли и 

питания. Определение необходимого размера товарных запасов на 

планируемый период. 

Расчет необходимого поступления товаров в магазины и потребности в 

сырье предприятий питания. 

Разработка организационно-управленческих и экономических 

мероприятий, нацеленных на развитие оборота, повышение эффективности и 

конкурентоспособности предприятия торговли и питания. 

Тема 8. Оборот предприятий оптовой торговли 

Каналы товародвижения. 

Оптовая торговля и специфика ее деятельности на рынке 

потребительских товаров и услуг. 

Характеристика деятельности торговых баз потребительской 

кооперации. Совокупный оборот деятельности предприятий оптовой торговли 

и его состав. Факторы, определяющие размер предприятия оптовой торговли. 

Методика анализа объемных показателей деятельности оптового 

предприятия. Анализ структуры оборота оптовой торговли. Ритмичность 

поставок товаров и ее расчет. Особенности анализа товарных запасов 

предприятия оптовой торговли. 

Прогнозирование и планирование показателей деятельности 

предприятия оптовой торговли. Экономическое обоснование объемов 

деятельности оптовых баз на планируемый период. 

Управление товарными запасами предприятия оптовой торговли. 

Экономическое обоснование величины и каналов поступления товаров на 

оптовые склады на планируемый период. Выбор поставщика товаров с позиций 

повышения экономической эффективности деятельности предприятия оптовой 

торговли. 



Разработка организационно-управленческих и экономических 

мероприятий по развитию деятельности, повышению эффективности и 

конкурентоспособности предприятий оптовой торговли. 

Тема 9. Труд и заработная плата работников предприятий торговли и 

питания 

Материальное стимулирование труда работников, организация, формы и 

системы оплаты труда. 

Показатели по труду, их характеристика и взаимосвязь. Эффективность и 

производительность труда работников предприятий торговли и питания. 

Расходы на оплату труда, их состав. 

Анализ показателей по труду. Расчет влияния отдельных факторов на 

изменение показателей по труду. Диагностика кадрового потенциала. 

Формирование средств на оплату труда работников. Планирование 

показателей по труду. Экономическое обоснование численности работников на 

планируемый период. 

Разработка и осуществление организационно -управ л енческих и 

экономических мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов потребительского общества. 

Тема 10. Расходы предприятий торговли и питания 

Понятие расходов предприятия. Экономическая сущность издержек 

обращения. Особенности расходов предприятий питания и их характеристика. 

Роль и основные направления управления расходами. 

Классификация расходов предприятий торговли и питания. 

Факторы, формирующие расходы предприятий торговли и питания. 

Методика анализа расходов предприятий торговли и питания по общему 

уровню и по статьям. 

Издержки обращения по группам товаров, их значение и использование в 

управлении. 

Методика прогнозирования и планирования расходов предприятий 

торговли и питания. Экономическое обоснование отдельных статей расходов 

предприятий торговли и питания на планируемый период. 

Разработка и осуществление мер по эффективному управлению 

расходами предприятий торговли и питания. 

Тема 11. Ценообразование на потребительские товары 

Роль цены в рыночной экономике. 

Система и виды цен. Надбавки и скидки к ценам. 

Государственное регулирование цен. 

Методы ценообразования на потребительские товары. 

Особенности ценообразования на предприятиях торговли и питания. 

Ценовая политика и ценовая стратегия предприятия. 

Тема 12. Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия 



Сущность и функции прибыли предприятия. Виды прибыли и их 

характеристика. 

Показатели, формирующие финансовые результаты деятельности 

предприятий торговли и питания, и их характеристика. 

Показатели рентабельности предприятий и их характеристика. 

Экономическая сущность и виды доходов предприятий торговли и 

питания. 

Экономическое обоснование размеров торговых надбавок и наценок. 

Методика анализа доходов предприятий торговли и питания. 

Экономическое обоснование доходов на планируемый период. 

Резервы и основные направления увеличения доходности и повышения и 

конкурентоспособности предприятий торговли и питания. 

Методика анализа прибыли и рентабельности предприятия. Факторы, 

влияющие на прибыль и рентабельность. 

Методика прогнозирования и планирования прибыли предприятий 

торговли и питания. 

Резервы и основные направления увеличения прибыли, повышения 

рентабельности и конкурентоспособности предприятий торговли и питания. 

Тема 13. Финансы предприятий торговли и питания 

Сущность, функции и организация финансов предприятий. 

Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные и их 

характеристика. Формирование и использование финансовых ресурсов 

предприятия. 

Диагностика финансового потенциала предприятия. 

Задачи, содержание и информационное обеспечение анализа 

финансового состояния предприятия. 

Методика анализа финансового состояния предприятия. Анализ 

финансовой устойчивости, платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности предприятия. 

Мониторинг текущей финансовой деятельности. Финансовое 

планирование. 

Финансовое планирование. Экономическое обоснование финансового 

плана (бюджета) предприятия торговли и питания на планируемый период. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Современная экономика характеризуется взаимодействием трех 

основных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. Каждый из 

этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в 

соответствии, с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного 

хозяйства, для успешной работы его субъектов особое значение приобретают 

глубокие знания рынка и способность умело применять современные 

инструменты воздействуя на складывающуюся, на нем ситуацию. 

Совокупность подобных инструментов и составляет основу маркетинга. 

Учебная дисциплина «Маркетинг» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о закономерностях функционирования рыночных механизмов на 

макро и микро уровнях. 

Знать: 

- суть маркетинговой деятельности предприятия в условиях рынка; 

- механизмы ценообразования. 

Уметь: 

- использовать экономическую и нормативную документацию в 

своей профессиональной деятельности; 

- использовать компьютерную технику. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов нового экономического мышления. 

Дисциплина «Маркетинг» базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных студентами при изучении социально - экономических дисциплин и 

раскрывает: 

- систему взглядов на координацию различных аспектов 

коммерческой деятельности; 

- комплекс взаимосвязанных элементов деловой активности 

партнеров на рынке; 

- философию бизнеса, цель которой - сбалансирование спроса и 

предложения товаров и услуг. 

Данная программа рассчитана на 54 часа (в том числе 18 часов - 

практические работы) для базового уровня профессионального образования. 

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание 

на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые 



теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей практической деятельности. 

Программа дисциплины предполагает практическое осмысление ее 

разделов и тем на практических занятиях. 

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию 

студентов. Методы изложения учебного материала следует выбирать, исходя 

из того, какой из них более приемлем для лучшего контакта со студентами и 

лучшего усвоения ими учебного материала. Необходимо соблюдать единство 

терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

государственными стандартами. 

При проведении занятий целесообразно использовать лекционно-

семинарские занятия, уроки - презентации, деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, проводить дискуссии по актуальным проблемам, 

методическими и справочными материалами, применять технические средства 

обучения и вычислительную технику. 

Для развития творческой активности студентов рекомендуется 

выполнение ими самостоятельных творческих работ (доклады, рефераты, 

сообщения и т.д.). 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены 

требования к формируемым представлениям, знаниям и умениям. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

1.1. Рынок и его роль в хозяйственном механизме 

1.2. Современная концепция маркетинга 

1.3. Функции, принцип и комплекс маркетинга 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования 

2.1. Методологическое и информационное обеспечение исследования 

рынка 

2.2. Выборочный метод сбора информации о рынке. Анкетные методы 

опросы как метод сбора информации о рынке 

2.3. Методы анализа информации о рынке 

2.4. Комплексное исследование рынка товаров народного потребления 

Итого по разделу 2 

Раздел 3. Прогнозирование рынка и его элементов 

3.1. Сущность прогнозирования и классификация прогнозов рынка 

3.2. Методы прогнозирования рынка и его элементов 

3.3. Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка 

Итого по разделу 3 

Раздел 4. Управление маркетингом. Контроль маркетингом 

4.1. Организация управления маркетингом 

4.2. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 



4.3. Формирование спроса и стимулирование сбыта на рынках 

Содержание обучения 
Раздел 1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1.1 Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества 

Понятие о рынке и его составных элементах. Условия возникновения 

рынка. Роль рынка в хозяйственном механизме общества. Составные элементы 

рынка и их взаимодействие. Законы рынка. Сущность закона спроса и 

предложения и его проявление в хозяйственном механизме общества. 

Классификация рынков. Особенности сельского рынка товаров народного 

потребления. Конъюнктура потребительского рынка Российской Федерации. 

Товарное предложение, источники его формирования и роль в 

сбалансированности рынка. Структура товарного предложения и его роль в 

сбалансированности рынка потребительской кооперации. 

Потребности как социально-экономическая категория. Классификация 

потребностей. Закон возвышения потребностей. Спрос как форма проявления 

потребностей. Классификация спроса. Факторы, формирующие спрос: 

социально-экономические, демографические, природно-климатические, 

психологические, эстетические и др. Принципиальная невозможность 

планирования спроса. 

Цена как денежное выражение стоимости товара. Понятие о 

хозяйственном механизме. Место и роль рынка в хозяйственном механизме 

стран с развитыми рыночными отношениями и развивающихся стран. 

Соотношение командно-административных и экономических или рыночных 

методов управления на различных этапах развития народного хозяйства СССР 

и России. 

Тема 1.2 Современная концепция маркетинга 

Понятие о маркетинге как системе управления производством и 

реализацией товаров, направленной на удовлетворение потребностей людей с 

использованием требований рынка. Исторический очерк развития маркетинга в 

зарубежных странах. Стратегические и конъюнктурные приоритеты 

маркетинга. 

Основные аспекты маркетинга. Маркетинг как образ мышления, как 

идеология предпринимательства. Маркетинг как методология исследования 

рынка. Маркетинг как система управления рыночной деятельностью. 

Маркетинг как методология активного формирования потребностей и 

спроса. Цели и задачи маркетинга. Наиболее полное удовлетворение 

потребностей. Рост и оптимизация прибыли. Внедрение новых товаров на 

рынок. Увеличение объемов продажи товаров. Создание благоприятного 

общественного мнения о фирме и ее товарах. Исследование рынка, 



разработка и реализация мер по приспособлению к требованиям рынка, 

активное целенаправленное воздействие на рынок. 

Концепции маркетинга и их эволюция. Концепция совершенствования 

производства. Концепция совершенствования товара. Концепция 

интенсификации коммерческих усилий. Концепция маркетинга. Концепция 

социально-этичного маркетинга. Проблемы реализации этих концепций в 

потребительской кооперации России. 

Тема 1.3 Функции, принципы и комплекс маркетинга 

Маркетинг в исследовании и формировании целевых рынков, 

стимулировании производства товаров и планировании их ассортимента. 

Функции маркетинга в ценообразовании, в управлении и контроле, в 

доведении товаров от производителей до потребителей, стимулировании сбыта 

товаров и формировании спроса на них. Типы маркетинга, определяемые 

состоянием спроса. Конверсионный, стимулирующий, ремаркетинг, 

синхромаркетинг, поддерживающий маркетинг, демаркетинг, антимаркетинг. 

Принципы маркетинга: ориентация конечных результатов производства на 

реальные требования и пожелания потребителей; обеспечение долговременной 

успешной работы предприятий; достижение наилучших конечных результатов 

деятельности; активное формирование потребностей и спроса потенциальных 

покупателей и приспособление к их требованиям. 

Комплекс маркетинга. Товарная политика. Коммуникационная политика. 

Сбытовая политика. Ценовая политика. Маркетинг товаров производственного 

назначения. Маркетинг потребительских товаров. Маркетинг услуг. 

Микромаркетинг и макромаркетинг. Международный маркетинг и его 

особенности. Рост значимости некоммерческого маркетинга. Новая сфера 

применения маркетинга. 

Раздел 2. Маркетинговая информация и маркетинговые 
исследования 

Тема 2.1 Методическое и информационное обеспечение 
исследования рынка 

Основы методологии исследования рынка. Использование общенаучных 

методов исследования рынка (программно-целевого, системного и 

комплексного подходов). Экономико-математические методы исследования. 

Методы статистики, математики, моделирования, экспертных оценок, 

аналогии в исследовании рынка. Органическая связь маркетинга с экономикой, 

управлением, товароведением, организацией и техникой 



торговли, социологией, социальной психологией, статистикой. прогностикой, 

информатикой. 

Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. Источники 

информации о рынке (материалы директивных и финансовых органов, 

материалы государственной статистической отчетности, материалы статистики 

бюджетов населения, ведомственные материалы, материалы от 

промышленности, материалы научно-исследовательских организаций, 

материалы специальных наблюдений за рынком, материалы товарных бирж). 

Методы сбора информации о рынке. Требования, предъявляемые к 

информации о рынке. Компьютеризация маркетинга. Особенности 

информационного обеспечения исследования рынка на различных уровнях 

управления кооперативным хозяйством. Подготовка аналитического отчета о 

состоянии рынка. 

Тема 2.2 Выборочный метод сбора информации о рынке. 
Анкетные опросы как метод сбора информации о рынке 

Методы сбора информации о рынке. Сплошные и выборочные 

обследования спроса. Преимущества выборочного метода сбора информации. 

Понятие о единицах наблюдения, генеральной и выборочной совокупности. 

Количественная и качественная репрезентативность выборки. Ошибки 

выборки. Программа выборочного наблюдения. 

Разновидности опросов покупателей и потребителей. Анкетные опросы. 

Классификация опросов. Анкета и ее составные части. Пилотирование анкеты. 

Особенности выборки при проведении анкетных опросов. Количественная и 

качественная репрезентативность опросов. Способы отбора единиц 

наблюдения. Подготовка регистраторов (анкетеров). Процедура проведения 

анкетных опросов. Обработка и анализ результатов анкетных опросов. 

Основные виды информации, получаемые с помощью анкетных опросов. 

Анализ анкет Научноисследовательского института потребительской 

кооперации. Разработка анкет по заданной теме. 

Тема 2.3 Методы анализа информации о рынке 

Рассмотрение статистических и экономико-математических методов 

анализа. Анализ динамических рядов данных, сезонных колебаний, сводки, 

группировки, графический анализ, индексы. Корреляционный, регрессионный, 

дисперсионный анализ данных. Анализ влияния отдельных факторов на спрос. 



Тема 2.4 Комплексное исследование рынка товаров народного 

потребления 

Понятие о процедуре анализа рынка отдельного товара. Особенности 

исследования рынка продовольственных товаров, товаров легкой 

промышленности, товаров длительного пользования. Учет влияния 

специфических факторов при анализе рынка отдельных товаров. 

Экономические ситуации на рынках отдельных товаров (насыщенный 

рынок, ненасыщенный рынок, сбалансированный рынок). Организация 

панельных обследований спроса населения. Особенности сбора информации о 

спросе при обследовании магазинов, потребителей. 

Оценка и анализ товарного предложения в кооперативных организациях. 

Анализ производства товаров, их поставки в торговлю. Оценка состояния 

товарных запасов и их структуры. Общий объем товарного предложения. 

Факторы, влияющие на объем и структуру товарного предложения. Товар как 

объект маркетингового исследования, его коммерческие характеристики. Товар 

по замыслу, реальный товар, товар с подкреплением. Управление 

ассортиментом. Жизненный цикл товара и особенности маркетинга на его 

разных стадиях. Исследование и разработка цен на товары. Цена как фактор 

формирования спроса. Виды цен и особенности их применения. Факторы, 

влияющие на уровень цен. Особенности ценообразования в условиях рынка. 

Методы ценообразования. Стратегия и тактика ценообразования. Виды скидок 

и условия их применения. Рыночное страхование цены. 

Раздел 3. Прогнозирование рынка и его элементов 

Тема 3.1 Сущность прогнозирования и классификация 
прогнозов рынка 

Понятие о прогнозировании. Необходимость прогнозирования при 

выборе фирмой целевого рынка или сегмента. Сущность прогнозов и 

требования, предъявляемые к ним. Научность прогнозирования. 

Классификация прогнозов рынка. Кратко-, средне-, и долгосрочное 

прогнозирование, их задачи. Способы определения емкости рынка или 

рыночного сегмента. Особенности прогнозирования спроса на отдельные виды 

и группы товаров. 

Основные этапы разработки прогноза рынка. Определение объекта 

прогнозирования. Критерии выбора метода прогнозирования. Процедура 

расчета прогнозных показателей. Оценка точности полученного прогноза. 

Направления совершенствования практики прогнозирования рынка в 

потребительской кооперации. 



Тема 3.2 Методы прогнозирования рынка и его элементов 

Сущность экстраполяции как метода прогнозирования, его достоинства 

и недостатки. Способы экстраполяции динамических рядов (по среднему 

уровню, по средним темпам роста, методом аналитического выравнивания 

динамического ряда). Выбор способа экстраполяции для прогнозирования 

спроса. Оценка точности прогноза. 

Понятие об эластичности спроса. Показатели эластичности спроса от 

различных факторов, способы их расчета. Статистическая и динамическая 

эластичность спроса. Прогнозирование спроса с использованием 

коэффициентов эластичности спроса. Оценка точности прогноза. 

Экономико-математическое моделирование спроса и формирующих его 

факторов. Виды экономико-математических моделей. Этапы прогнозирования 

спроса с помощью экономико-математических моделей. Оценка факторов, 

влияющих на спрос и выбор из них определяющих. Оценка влияния основных 

факторов на спрос. Определение формы зависимости и соответствующего ей 

математического уравнения (модели). Виды моделей. Расчет параметров 

модели. Расчет прогноза спроса. Оценка точности прогноза. Структурное 

моделирование спроса и прогнозы на его основе. Понятие о нормах 

потребления. Физиологические нормы потребления продуктов питания, 

перспективные нормы потребления основных изделий легкой 

промышленности и перспективные нормативы обеспеченности населения 

товарами культурно-бытового и хозяйственного назначения. Порядок 

разработки этих норм и использование их для прогнозирования спроса. 

Особенности и условия применения нормативного метода прогнозирования 

спроса. Оценка базового потребления товаров. Оценка базисной 

обеспеченности населения товарами (наличного гардероба). Процедура расчета 

прогноза спроса методом интерполяции ряда динамики. Экспертные оценки 

как метод прогнозирования спроса и этапы прогнозирования этим методом: 

формирование экспертной группы, разработка опросных листов, проведение 

опроса, обработка и анализ полученной информации, разработка 

окончательной экспертизы оценки. Опыт применения экспертных оценок. 

Методы прогнозирования с помощью экспертных оценок. Прогнозирование 

спроса методом аналогий развития и формирования спроса в других странах 

(регионах), аналогий развития спроса на другие товары. Особенности 

прогнозирования спроса на отдельные товары. 

Тема 3.3 Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка 

Понятие о конъюнктуре рынка. Особенности конъюнктурных 

наблюдений. Организация конъюнктурной работы в магазинах, розничных 

торговых организациях и оптовых базах. Моментные 



наблюдения за состоянием торговли отдельными товарами. Компьютеризация 

конъюнктурных наблюдений. 

Составление конъюнктурных справок, информаций, обзоров. 

Содержание конъюнктурных обзоров: характеристика общего состояния 

торговли, оценка торговли отдельными товарами, перспективы изменения 

конъюнктуры торговли. Прогнозирование конъюнктуры торговли: 

определение возможной продажи, поставки товаров и состояния товарных 

запасов. Использование информации о конъюнктуре торговли в оперативной 

коммерческой работе. Организация конъюнктурных совещаний. 

Проблемы совершенствования конъюнктурной работы в 

потребительской кооперации. 

Раздел 4. Управление маркетингом. Контроль маркетинга 

Тема 4.1 Организация управления маркетингом 

Процесс управления маркетингом: анализ рыночных возможностей; 

отбор целевых рынков; разработка комплекса маркетинга; претворение в жизнь 

маркетинговых мероприятий. Элементы внешней среды маркетинга 

(посредники, поставщики, клиенты, конкуренты).Торговые посредники и их 

классификация. Каналы распределения: уровни и типы организации. 

Организация оптовой и розничной торговли. Дилеры и дистрибьюторы. 

Товародвижение. Макросреда компании: экономическая, природная, научно-

техническая, политическая, культурная. Организационное построение службы 

маркетинга. Элементы управления маркетингом: ситуационный анализ, 

маркетинговый синтез, стратегическое планирование, тактическое 

планирование, контроль. 

Тема 4.2 Стратегическое и тактическое планирование 
маркетинга 

Виды стратегий маркетинга в зависимости от целей и задач организации: 

стратегия интенсивного развития, стратегия концентрированного развития, 

стратегия диверсификации. Программа маркетинга, ее основные разделы и 

этапы разработки. Понятие о бизнес- плане. Определение контрольных 

показателей, оценка рыночных ситуаций, оценка возможностей и степени 

риска, формулировка задач и проблем, разработка стратегии по отдельным 

рынкам, комплексу маркетинга. Бюджет маркетинга. Планирование затрат на 

маркетинг на основе целевой прибыли, на основе оптимизации прибыли. 

Распределение затрат по элементам маркетинга. 

Маркетинговый контроль. Виды контроля. Текущий и стратегический 

контроль. Анализ маркетинговой среды, стратегии маркетинга, организации 

службы изучения рынка, систем маркетинга, 



экономической эффективности маркетинга. Корректировка программ 

маркетинга. 

Понятие о конкурентоспособности товара и оценка 

конкурентоспособности. Марка и марочная политика. Основные виды 

конкурентной борьбы. Методы изучения конкурентов и ведения конкурентной 

борьбы на рынке. Сегментирование рынка, разновидности сегментирования. 

Основные критерии и признаки рыночного сегментирования. Методы 

сегментирования. Варианты сегментирования рынка. Выбор целевых 

сегментов рынка. Недифференцированный, дифференцированный,

 концентрированный маркетинг. 

Позиционирование товара на рынке. Особенности сегментирования сельского 

рынка в РФ. 

Тема 4.3 Формирование спроса и стимулирование сбыта на 
рынках 

Понятие о системе формирования спроса и стимулирования сбыта 

(ФОССТИС). Содержание и роль мероприятий ФОССТИС в маркетинге. 

Проблемы маркетинговых служб по активному формированию 

потребностей и спроса населения, обслуживаемого потребительской 

кооперацией: уточнение ориентиров рационального потребления, 

совершенствование организации изучения и прогнозирования спроса, 

определение ассортиментной политики, совершенствование рекламной 

деятельности. Воздействие на поведение покупателей на рынке. Модели 

покупательского поведения и принятие решения о покупке. Типология 

покупателей (потребителей). Процедура определения типичных групп 

покупателей (потребителей) по различным признакам. Виды и средства 

рекламы. Паблик рилейшнз и товарная пропаганда. Классификация методов и 

средств стимулирования реализации продукции. Методы персональных 

продаж. Формы краткосрочного стимулирования. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Предметом изучения дисциплины «Мировая экономика» выступает 

совокупность производственной деятельности человечества, охватывающая в 

широком смысле все национальные хозяйства мира. Мировая экономика, 

мировое или всемирное хозяйство — это сумма всех национальных экономик 

мира, находящихся в постоянной динамике, в движении и развитии. Она 

подчиняется объективным законам рыночной экономики и насквозь пронизана 

разнообразными международными связями и возникающими на их основе 

сложнейшим взаимовлиянием и взаимозависимостью, формирующими крайне 

противоречивую, но вместе с тем более или менее целостную мировую 

экономическую систему. 

Цель дисциплины «Мировая экономика»: 

-дать студентам глубокие знания в области мировой экономики и 

международных экономических отношений; 

-ознакомить студентов с экономической ситуацией в мире и 

перспективами развития мирового хозяйства; 

-дать студентам представление о социально-экономическом положении 

в РФ и ее значении в мировом хозяйстве. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- анализ структуры мирового хозяйства; 

- изучение основных тенденций и перспектив развития отдельных 

регионов и стран, способности их адаптации к меняющимся социально-

экономическим и политическим условиям; 

-проведение сравнительного анализа моделей социальноэкономического 

развития различных стран. 

В этом смысле «Мировая экономика» - наука компаративистская. Как и 

любая другая экономическая наука, «Мировая экономика» тесно связана со 

статистикой, обобщает результаты исследований экономической географии, 

демографии и других наук. В целом же она базируется на достижениях 

политико-экономической теории. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Мировая экономика» студент 

должен: 

• иметь представление 

- об основных направлениях и тенденциях развития мирового 

хозяйства; 

- научно-техническом прогрессе, особенностях современной 

научно-технической революции и структурных сдвигах в экономиках 

промышленно развитых (ПРС) и развивающихся стран (РС); 

- интернационализации, глобализации, транснационализации и 

международной экономической интеграции; 

• знать 

- историю становления и сущность мирового хозяйства; 

- природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; 

- типы воспроизводства населения; 



- использование трудовых ресурсов; 

- отраслевую структуру мирового хозяйства; 

- экономический потенциал и уровень социально - экономического 

развития; 

- классификацию стран по уровню социально-экономического 

развития; 

- место России в мировом хозяйстве; 

- состояние международных экономических отношений; 

- развитие современной международной торговли, с одной стороны, 

её общих черт и закономерностей, а с другой - специфику для отдельных групп 

стран; 

- сущность и формы вывоза капитала, роль иностранных 

инвестиций в экономике стран; 

- международную экономическую интеграцию и важнейшие 

интеграционные группировки; 

- международную валютно-кредитную систему; 

• уметь 

- исследовать проблемы мирового хозяйства; 

- пользоваться трудами отечественных и иностранных учёных для 

проведения сравнительного анализа экономики России и других стран; 

- работать со статистическими справочниками и другими 

аналогичными материалами. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение.Мировая экономика как целостная система 

2. Основные группы стран мирового хозяйства. Критерии, 

определяющие уровень экономического развития страны и ее 

принадлежность к одной из групп стран мирового хозяйства 

3. Ресурсная база мирового хозяйства. Природный, трудовой и 

научно-технический потенциал мира 

4. Экономическая роль крупных ,средних и мелких фирм в рыночной 

экономике 

5. Структурные сдвиги в мировой экономике 

6. Валютная, финансово-кредитная и торговая системы мирового 

хозяйства. Международные экономические организации 

7. Основные модели развития промышленно развитых стран 

8. Основные модели развития национальных экономик 

развивающихся стран 

9. Основные модели развития стран с переходной экономикой. 

Место России в современном мировом хозяйстве 



Содержание обучения 

Введение 

Предмет и задачи дисциплины. Обоснование необходимости его 

изучения. Место курса «Мировой экономики» в системе экономических 

дисциплин. Основная и дополнительная учебная литература, источники 

статистической информации. 

Тема 1. Мировая экономика как целостная система 

Понятие современного мирового (всемирного) хозяйства. Мировое 

хозяйство, его сущность и структура. Основные подходы к определению 

понятия «Мировая экономика» или «Мировое хозяйство»: 

1. Мировое хозяйство - совокупность национальных хозяйств, 

взаимосвязанных системой международного разделения труда (МРТ), 

экономическими и политическими отношениями; 

2. Мировая экономика - система международных экономических 

отношений, универсальная связь между национальными хозяйствами; 

3. Мировая экономика - экономическая система, 

самовоспроизводящаяся на уровне производительных сил, производственных 

отношений и надстроечных отношений. 

Мировая экономика как целостная устойчивая экономическая система 

стимулирующая циркуляцию производимого продукта в глобальном масштабе. 

Цель системы. Правовой порядок функционирования. Валовой мировой 

продукт (ВМП) - важнейший показатель развития мировой экономики. 

Мировое хозяйство - историческая и политико-экономическая категория. 

Основные этапы его становления и развития. Субъекты мирового хозяйства. 

Сущность и иерархичность мирового хозяйства, неравномерность в развитии 

отдельных стран и регионов. 

Тема 2. Основные группы стран мирового хозяйства. Критерии, 

определяющие уровень экономического развития страны и ее принадлежность 

к одной из групп стран мирового хозяйства 

Подсистемы мирового хозяйства. Критерии выделения подсистем 

мирового хозяйства: уровень экономического развития, социальная структура 

экономики, уровень индустриализации и др. Основные подсистемы или группы 

стран: промышленно развитые страны (ПРС), развивающиеся страны (РС), 

страны с переходной экономикой (СПЭ). Понятия «центр» и «периферия» 

мирового хозяйства. 

Центр-это ПРС, входящие в Организацию экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Социально-экономическая характеристика 

ПРС. Смешанная экономика при преобладании частной собственности. 

Распределение производимых товаров и услуг с помощью рыночного 

механизма. Высокий уровень капитализации доходов. Интенсивный тип 

ведения хозяйства. Высокие темпы экономического роста. Высокий уровень 

развития производительных сил. Лидирующее положение в мировом 

хозяйстве. Три центра современного мира: Северо- 



Американский, Западно-Европейский и Японский экономический центр. США 

- ведущая держава современного мира. 

Развивающиеся страны. Определение понятия "PC". Общность и 

усиливающаяся дифференциация. Зависимое положение в системе мирового 

хозяйства. Низкий уровень развития производительных сил. Отсталость 

промышленности, сельского хозяйства, производственной и социальной 

инфраструктуры. Три эшелона PC: 1.Верхний эшелон. Новые индустриальные 

страны (НИС) и капиталоизбыточные ближневосточные нефтеэкспортёры. 

2.Средний эшелон. Сравнительно развитые небольшие страны Латинской 

Америки, Ближнего Востока. Страны со средним уровнем развития. Агро-

сырьевая специализация. 3.Нижний эшелон. Крупные страны Азии, 

государства Тропической Африки. Наименее развитые страны. Борьба за 

достижение и сохранение экономической независимости. Проблема внешней 

задолженности PC. Концепция нового международного экономического 

порядка. 

Страны с переходной экономикой: особенности социально-

экономического развития бывших социалистических стран. Типы и модели 

системных реформ в странах Восточной Европы, СНГ и Балтии. Общие 

трудности и закономерности при реформировании экономики. Спад 

производства, рост цен, разрушение хозяйственных связей, усиление 

социальной напряженности, разрушение госсектора, приватизация 

собственности, распад федераций на самостоятельные государства. 

Перспективы вхождения СПЭ в мировое хозяйство. 

Интернационализация, которая в последствии переросла в глобализацию 

хозяйственной жизни, транснационализация, интеграция и влияние НТР - 

основные тенденции развития мирового хозяйства. 

Экономическая интеграция и её формы в мировом хозяйстве. Характер и 

влияние НТР на отраслевую структуру мировой экономики. 

Деятельность транснациональных корпораций (ТНК) в сфере научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Важнейшие международные экономические организации и их роль в 

функционировании мирового хозяйства. 

Тема 3. Ресурсная база мирового хозяйства. Природный, трудовой, 

научно-технический потенциал мира 

Взаимодействие общества и природы. Природные ресурсы мира. Их 

место и роль в мировом хозяйстве. Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Неравномерность размещения 

природных ресурсов в различных частях мира и их влияние на развитие 

отдельных стран и регионов. Понятие "ресурсообделенности". 

Возможности разведки, добычи и замещения минеральных ресурсов. 

Экономический рост и потребление минеральных ресурсов. 



Тенденции в изменении абсолютных объёмов потребления минерального 

сырья и энергоресурсов. Влияние современной НТР на потребление 

минеральных ресурсов. Топливно-энергетические ресурсы: уголь, нефть и газ в 

мировом хозяйстве. Производство электроэнергии в мире. Рудные полезные 

ископаемые. Борьба ПРС за установление контроля над важнейшими 

источниками минерально-сырьевых ресурсов. 

Природные ресурсы для сельского хозяйства. Агроклиматический 

потенциал и земельные угодья в различных регионах и странах мира. 

Основные направления землепользования. Состояние земель и причины их 

изъятия из оборота. 

Водные ресурсы. Роль пресных и солёных вод в мировой экономике и их 

значение для жизни человека. Мировой океан, запасы пресных вод и их 

расположение на планете. 

Лесные ресурсы. Запасы леса и их размещение на планете. Ресурсы 

лесов. Значение лесоматериалов для мировой экономики как энергоносителей 

и конструкционных материалов. Леса - "лёгкие планеты". 

Атмосфера и космические ресурсы. Экологические проблемы и 

рациональное природопользование - глобальные проблемы человечества. 

Общие понятия народонаселения. Численность и темпы роста населения 

земного шара. Типы воспроизводства и особенности воспроизводства 

населения в различных группах стран и регионах. Соотношение городского и 

сельского населения. Урбанизация и её социально-экономические последствия. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Отраслевая структура 

и прогрессивная занятость населения. Безработица. Международная миграция 

трудовых ресурсов. Мировой рынок рабочей силы, влияние миграции рабочей 

силы на экономическое развитие страны. Экспорт и импорт рабочей силы. 

Взаимосвязь темпов роста населения и экономического развития, как одна из 

глобальных проблем человечества. Демографическая политика. Россия на 

демографической карте мира. 

Понятие научно-технического прогресса (НТП) и научнотехнической 

революции (НТР). Переход предприятий с экстенсивного на интенсивный путь 

развития. Усиление степени их восприимчивости к достижениям научно-

технического прогресса. Изменения в макроэкономической структуре развитых 

стран под влиянием НТР. Усиление конкуренции на мировых рынках. 

Этапы и основные направления НТР. Ее влияние на национальную 

конкурентоспособность и глобализацию хозяйственной жизни. Современный 

этап НТР в центре и на периферии мирового хозяйства. 

Межгосударственный цикл жизни наукоемких товаров. 

Роль транснациональных корпораций и свободных экономических зон в 

развитии НТР. 



Тема 4. Экономическая роль крупных, средних и мелких фирм в 

рыночной экономике 

Компания - организационная основа рыночной экономики. Их 

организационно-правовые формы. Критерии классификации компаний на 

крупные, средние и мелкие в разных странах и отраслях. Особенности 

современной концентрации производства и капитала. Оптимальные размеры 

предприятий в современных условиях. Особенности концентрации капитала в 

развитых странах. Монополии и олигополии. Демонополизация рынков в 

развитых странах и ее формы. Государственное регулирование хозяйственной 

деятельности фирм. Антимонопольная политика. Предпринимательский бум и 

причины относительной устойчивости малых компаний на современном этапе 

НТР. Роль и значение малых (особенно - венчурных) фирм для 

воспроизводства конкурентной среды. 

Маркетинг как система управления фирмой и организации ее 

производства и сбыта с ориентацией на рыночный спрос. 

Взаимодействие и взаимное дополнение функций крупных и мелких 

компаний в современной экономике. Организация процесса нововведений. 

Хозяйственная роль малых компаний. Венчурный капитал и венчурный бизнес. 

Межгосударственная специализация и кооперирование предприятий разных 

стран. Обострение конкурентной борьбы между отдельными странами за 

технологическое лидерство. 

Государственная поддержка мелких и средних компаний. Система 

подрядных, субподрядных взаимосвязей и отношений франчайзинга 

(франшизы) между крупными, средними и мелкими фирмами. Роль ТНК и 

транснациональных банков (ТНБ) в мировой экономике. Факторы, 

способствующие росту их численности. Финансово-промышленные группы. 

Система национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели, а также показатели хозяйственной деятельности фирм, 

характеризующие их место в мировой экономике. 

Тема 5. Структурные сдвиги в мировой экономике 

Три сектора мировой экономики: сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность, строительство и услуги. Структура ВВП отдельных стран. 

Коренные изменения в структуре национальных экономик промышленно 

развитых стран. Падение удельного веса базисных отраслей. Развитие 

непроизводственной сферы и повышение ее удельного веса в экономике. 

Уменьшение доли сельского хозяйства. Тяготение производства к научным 

центрам. Рост значения квалифицированного труда. Повышение роли и 

преимущественное развитие наукоемких и капиталоемких отраслей 

промышленности в материальном производстве. Изменение в оптимальных 

размерах производства под влиянием НТР. Развитие автоматизации, 

применение микропроцессоров и робототехники. Внедрение технологий, 

экономящих сырье и энергию (ресурсо- и энергосберегающие технологии). 



Перемещение за рубеж ресурсоемких и экологически опасных производств. 

Сдвиги в структуре топливно-энергетических балансов развитых стран в 

послевоенный период. «Нефтяные шоки» 1973 и 1979 гг. и их влияние на 

мировую экономику. 

Этапы структурной перестройки хозяйств развитых стран. Переход к 

интенсивной модели экономического роста. Основные показатели 

эффективности национальной экономики. 

Влияние НТР на экономику развивающихся стран: рост разрыва с 

развитыми странами и углубляющаяся дифференциация внутри группы 

развивающихся стран. «Технологическая зависимость». Соотношение 

промышленного и сельскохозяйственного производства. Влияние структурной 

перестройки в развитых странах на положение развивающихся стран в 

мировом хозяйстве. Трансферт технологии из развитых стран в развивающиеся 

страны и роль в этом ТНК и СЭЗ. 

Понятие современной социальной стратификации. Изменения в 

социальной структуре развитых стран под воздействием НТР. Расслоение лиц 

наемного труда. Снижение роли фабрично-заводского пролетариата. 

Формирование представительного среднего слоя, соединяющего в одном лице 

собственников (держателей ценных бумаг) и наемных работников. Усиление 

партнерства между трудом и капиталом. Изменения в предпринимательском 

слое. Воздействие НТР на общественную роль интеллигенции. 

Тема 6. Валютная, финансово-кредитная и торговая системы мирового 

хозяйства. Международные экономические организации 

Понятие международных валютных отношений и валютной системы. 

Виды валютных систем. Характеристика основных элементов национальной и 

мировой валютных систем. 

Основные этапы эволюции мировой валютной системы: золотой 

стандарт, золотодевизная (золотовалютная) система, стандарт СДР. Значение 

Бреттон-Вудского соглашения (1944г.) в развитии мировой валютной системы. 

Основные принципы Бреттон-Вудской валютной системы. Кризис Бреттон-

Вудской валютной системы и замена ее Ямайской валютной системой (1978г.). 

Становление и основные принципы Ямайской валютной системы. Европейская 

валютная система - важнейшая составляющая экономического и валютного 

союза Европейского Союза (ЕС). Этапы и особенности формирования 

валютного союза ЕС. ЕВРО и ее влияние на международные финансы. ЕВРО и 

экономические отношения России и ЕС. 

Преимущества и недостатки золота как мировой валюты. Негативное 

влияние зависимости цены золота от соотношения спроса на него и его 

предложения. Опыт деятельности и эмиссии МВФ - СДР и Центральным 

Банком Западной Африки - западноафриканского франка. Тенденция к 

созданию мирового эмиссионного центра и эмиссии мирового платежного 

средства. Проблемы и перспективы превращения 



МВФ в глобальный Центральный Эмиссионный Банк и эмиссии мировых 

денежных знаков в качестве единой мировой валюты. 

МВФ и МБРР - мировые финансово-кредитные центры. Современные 

виды долговых обязательств и их роль в мобилизации инвестиционных 

ресурсов. 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

Вывоз предпринимательского и ссудного капитала. Прямые и портфельные 

инвестиции. Г осударственное и международное регулирование 

международного движения капитала. Значение конкуренции на мировом рынке 

капитала между странами и регионами - реципиентами для их демократизации 

и ускоренного экономического развития. Роль и значение межгосударственной 

миграции денежных средств, а также ТНК и СЭЗ в межстрановом и 

межрегиональном перетоке капитала и нивелировании уровней 

экономического развития стран и регионов планеты. 

Национальная и иностранная валюта. Валютный курс и факторы, 

влияющие на его формирование. 

Понятие и предпосылки развития валютных рынков. Виды валютных 

рынков. Платежный и расчетный балансы. 

Мировой кредитный и финансовый рынок. Еврорынок. 

Мировые рынки золота и операции с золотом. 

Мировой рынок и его конъюнктура. Международная торговля. 

Структура, динамика и ценообразование. Государственное регулирование 

внешней торговли. Тарифные и нетарифные методы. Международное 

регулирование внешней торговли. Роль Всемирной торговой организации 

(ВТО) в регулировании международной торговли. 

Международный рынок услуг. 

Тема 7. Основные модели развития промышленно развитых стран 

Качественные изменения во второй половине ХХ - начале XXI вв. в 

развитии производительных сил, структуре потребления, условиях 

функционирования капитала. Предпосылки формирования региональных и 

страновых моделей хозяйственного развития. Понятия национального 

экономического успеха, национальной конкурентоспособности, экономической 

безопасности. Основные модели развития современной рыночной экономики. 

Множество видов рыночного хозяйства и их параметры. Специфические 

черты либеральной модели рыночного хозяйства (американская модель). 

Сущность «экономики предложения» и «монетаризма» как теоретическая 

основа неоклассического учения. Ставка на частную собственность. Сильные 

позиции корпораций и слабое развитие профсоюзного движения. Наличие 

огромного внутреннего рынка, облегчающего реализацию продукции и 

дающего большую занятость. Инвестиции за счет самофинансирования. Низкая 

доля государственных расходов в ВВП. Антимонопольное законодательство. 



Теория и практика «рейганомики». Ограничение государственного 

вмешательства в хозяйственную жизнь - центральный элемент экономической 

политики. Радикальная налоговая реформа, дерегулирование сфер хозяйства и 

приватизация, сокращение инвестиций в социальную инфраструктуру и 

бюджетных расходов на ее содержание, новые функции денежно-кредитного 

регулирования. Итоги программы «Экономическое возрождение для США». 

Итоги правления президента Б. Клинтона. Основные приоритеты его 

политической и социально-экономической политики. 

Результаты правления президента Дж. Буша. Приоритеты современной 

социально-экономической и политической стратегии США. 

Социальное рыночное хозяйство ФРГ (А. Мюллер-Армак, Л. Эрхард). 

Методологическая и социокультурная основа политики государства: 

упорядочение социальных взаимоотношений на предприятии, 

обеспечение конкурентной организации общества и ее развития, проведение 

политики занятости и экономической безопасности, ориентация на уменьшение 

разрыва в уровнях доходов и размерах собственности, проведение политики 

строительства социально доступного жилья, содействие организации 

кооперативной взаимопомощи, введение различных видов социального 

страхования, планирование строительства городов, законодательное 

закрепление размера минимальной оплаты труда и т. д. Механизм 

синхронизации в проведении денежной, экономической и социальной реформ. 

Этапы реализации концепции социального рыночного хозяйства и ее 

противоречия. 

Шведская модель общественного развития. Социальные параметры 

шведской экономики. Доля социальных расходов в ВВП Швеции. Высокая 

занятость. Регулирование трудовых отношений на общенациональном уровне. 

Государственное регулирование экономического роста. Воздействие на 

предложение и спрос через банковский процент и налоги. Подчинение 

экономического роста решению социальных проблем. Развитие 

государственных предприятий в сфере коммунального хозяйства и 

здравоохранения. Механизм перераспределения доходов. Фонд трудящихся. 

Противоречия шведской модели. 

Специфика японской корпоративной модели хозяйствования: структура 

частного предпринимательства; трудовые отношения (пожизненный найм, 

патернализм, ротация кадров, система оплаты труда); роль государства в 

экономике Японии. Основные моменты в развитии японской экономики. 

Главные составляющие «Японского экономического чуда». 

Европейский союз - уникальная региональная экономическая 

интеграционная группировка. Цели и задачи, этапы создания ЕС. Формы 



интеграционных объединений. Механизм европейской экономической 

интеграции. 

Тема 8. Основные модели развития национальных экономик 

развивающихся стран 

Развивающиеся страны. Основные признаки развивающихся стран. 

Особенности их участия в международном разделении труда, зависимость от 

внешнего рынка. Дифференциация развивающихся стран по основным 

социально-экономическим показателям, структуре хозяйства. Основные 

подгруппы развивающихся государств. 

Новые индустриальные страны (НИС); причины и факторы изменения их 

роли в международном разделении труда. Международная специализация 

НИС. 

Капиталоизбыточные ближневосточные нефтеэкспортеры. 

Средний эшелон. Сравнительно развитые небольшие страны Латинской 

Америки и Ближнего Востока. Страны со средним уровнем развития. Их агро-

сырьевая специализация. 

Наименее развитые страны. Проблемы достижения экономической 

независимости и равноправного участия развивающихся стран в МРТ. 

Обострение проблемы внешней задолженности развивающихся стран и пути ее 

решения. 

Главные характерные черты экономики Китайской Народной 

Республики (КНР). Основные этапы и некоторые итоги хозяйственной 

реформы в Китае. 

Отличительные черты экономического развития Индии. 

Особенности хозяйственного развития Бразилии. 

Латиноамериканская модель социально-экономического развития. 

«Экономическое чудо» Южной Кореи. 

Африканская модель социально-экономического развития. 

Особенности социально-экономического развития стран ОПЕК. 

Тема 9. Основные модели развития стран с переходной экономикой. 

Место России в современном мировом хозяйстве 

Общая характеристика стран с переходной экономикой. Особенности 

социально-экономического развития бывших социалистических стран. Типы и 

модели системных реформ в странах Восточной Европы, СНГ и Балтии. Общие 

трудности и закономерности при реформировании экономики. Спад 

производства, рост цен, разрушение хозяйственных связей, усиление 

социальной напряженности, разрушение госсектора, приватизация 

собственности, распад федераций на самостоятельные государства. 

Перспективы вхождения стран с переходной экономикой в мировое хозяйство. 

Новое геополитическое положение России в постсоветский период. 

Экономика России в переходный период. Российский экономический 

потенциал. Природные ресурсы - важный компонент экономического 

потенциала России. Развитие промышленности России на собственной 

сырьевой базе. Численность трудовых ресурсов России и уровень их 



квалификации. Масштабы основных производственных и непроизводственных 

фондов страны. Российский научно-технический потенциал. Место России в 

мировой экономике по расходам на НИОКР. Лидерство России в некоторых 

сферах деятельности. Объем ВВП России и ее место по этому показателю в 

мировом валовом продукте. 

Уровень экономического развития России. ВВП/ВНП в РФ на душу 

населения. Национальный доход. Отраслевая структура экономики. Уровень и 

качество жизни. Производительность труда. Отраслевая структура российского 

ВВП и структура экономически активного населения. Валютная система 

России. 

Место России в МРТ. Степень открытости национальной экономики. 

Необходимость трансформации, ее роли в мировом хозяйстве. Пути 

преодоления разрыва с мировыми лидерами. 

Россия в системе современных международных экономических 

отношений. Необходимость диверсификации внешнеэкономических связей. 

Динамика, структура и формы государственного регулирования внешней 

торговли России. Перспективы расширения внешней торговли. Современная 

номенклатура экспортных и импортных товаров российской внешней торговли. 

Конкурентоспособность российских товаров на мировых рынках. Основные 

внешнеторговые партнеры России и возможности расширения их числа. 

Россия в международной миграции капиталов. Иностранный капитал в 

российской экономике: история и современность, плюсы и минусы. Вывоз 

капитала из России. Проблема внешней задолженности России и пути ее 

урегулирования. 

Россия и международная миграция рабочей силы. Последствия «утечки 

умов». 

Россия и страны «ближнего зарубежья». Необходимость восстановления 

нарушенных связей на новой основе. 

Перспективы интеграции России в европейское экономическое 

пространство. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» предназначена для 

подготовки специалистов с высшим образованием по специальности 080502 

Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание), 

разработана с учетом профессиональной направленности обучения 

специалистов, обладающих высокой профессиональной компетентностью в 

области экономики и управления в организациях торговли и питания. Курс 

«Экономическая оценка инвестиций» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и занимает важное место в подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Экономическая оценка инвестиций» 

является формирование теоретических знаний и практических умений 

применения различных методов экономической оценки инвестиций, дающих 

объективную и обоснованную характеристику предполагаемого варианта 

инвестиций. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний в сфере методологии и методики 

экономической оценки инвестиций; 

- формирование умений и навыков осуществления финансовых 

вычислений в целях определения экономической целесообразности 

инвестирования. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» студент должен: иметь представление: 

- об основах разработки инвестиционной политики организации; 

- об информационно-правовом обеспечении инвестиционной 

деятельности; 

знать: 

- сущность инвестиционной деятельности и факторы, влияющие на 

нее; 

- основы инвестиционного проектирования, 

- принципы, методы и критерии оценки эффективности инвестиций; 

уметь: 

- использовать теоретические основы экономической оценки 

инвестиций на практике; 

- применять методики оценки эффективности инвестиций для принятия 

инвестиционного решения; 

- анализировать инвестиционные решения в целях определения 

наиболее эффективного. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность экономической оценки инвестиций 

2. Финансовые вычисления в инвестиционном проектировании 

3. Критерии экономической эффективности инвестиций 

4. Методы оценки экономической эффективности инвестиций 

5. Понятие затраты финансирования по различным источникам 

6. Норматив экономической эффективности инвестиций 

7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность экономической оценки инвестиций 

Инвестиционная деятельность как часть стратегии развития. 

Инвестиционные цели. Экономическая сущность инвестиций, объекты и 

субъекты инвестирования. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности и защита инвестиций. 

Инвестиционное проектирование. Содержание фаз жизненного цикла 

проекта. Продолжительность экономической жизни инвестиций. Основные 

этапы разработки и реализации инвестиционного проекта. 

Понятие экономической оценки инвестиций. Виды эффективности, 

задачи, решаемые в ходе оценки инвестиций. Основные принципы оценки 

эффективности. Затраты упущенных возможностей. 

Тема 2.Финансовые вычисления в инвестиционном проектировании 

Фактор времени. Процентные ставки и методы их начисления. Понятие 

простого и сложного процента. Формула сложных процентов, приведение 

вперед и назад по оси времени. Операции наращения и дисконтирования. 

Области применения схемы простых процентов. Внутригодовые 

процентные начисления. Начисление процентов за дробное число лет. 

Непрерывное начисление процентов. Эффективная годовая процентная ставка. 

Тема 3. Критерии экономической эффективности инвестиций 

Финансовые потоки. Виды денежных потоков. Оценка денежного 

потока с неравными поступлениями. Оценка потока пренумерандо. Оценка 

аннуитетов: срочных, бессрочных, с изменяющейся величиной платежа. 

Доходность актива, ее виды. Доходность как мотив осуществления 

инвестиций. Концепция риска, его оценка. Риск инвестиционного портфеля. 

Компромисс между риском и доходностью. Модель оценки доходности 

финансовых активов. 

Методика отбора проектов по критерию ликвидности. 



Тема 4. Методы оценки экономической эффективности инвестиций 

Методы оценки инвестиций, основанные на применении концепции 

дисконтирования: метод определения чистой текущей стоимости, метод 

расчета рентабельности вложений, метод расчета внутренней нормы прибыли. 

Методы, не предполагающие использования концепции 

дисконтирования: определение периода окупаемости инвестиций, расчет 

бухгалтерской рентабельности вложений. Достоинства и недостатки методов 

анализа инвестиций. 

Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Сравнительный 

анализ инвестиционных проектов с различной продолжительностью. 

Тема 5. Понятие затраты финансирования по различным источникам 

Источники финансирования инвестиционной деятельности, их 

классификация. Собственные, заемные и привлеченные источники. 

Цена капитала и методы ее оценки. Оценка составляющих капитала. 

Определение средневзвешенной цены капитала. Факторы, определяющие 

среднюю цену капитала. 

Тема 6. Норматив экономической эффективности инвестиций 

Понятие норматива экономической эффективности инвестиций. 

Принципиальная схема определения величины норматива. Предельная 

стоимость (цена) капитала. 

Принципы формирования инвестиционного портфеля. Формирование 

оптимального портфеля инвестиций. Формирование бюджета 

капиталовложений, его оптимизация. 

Тема 7. Учет инфляции при оценке эффективности инвестиций 

Индекс инфляции, его использование в экономической оценке 

инвестиций. Учет инфляции при расчете показателей эффективности. 

Модифицированная ставка дисконтирования. Экономическая оценка 

инвестиций в условиях риска. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Считается, что управление имеет информационную природу. Отсюда 

понятие «управление», «информация», «делопроизводство», «документ» 

взаимосвязаны, а эффективность управления производственно - 

хозяйственными системами, как эффективность управления труда в целом, 

зависят от уровня документационного обеспечения. 

Учебная дисциплина «Документирование управленческой деятельности» 

является дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения специальных дисциплин. Целью дисциплины является получение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

составления и оформления служебных документов, а также организации 

работы с ними в современных условиях. 

Задачами дисциплины являются: 

• Дать студентам ясное четкое представление о специфике 

организационного регулирования и документационного обеспечения 

управления, а также его правовой базе. 

• Выработать навыки организации работы с входящими, 

исходящими документами, составления номенклатуры дел и их формирования 

и ведения. 

• Привить студентам практические навыки составления и 

оформления служебной документации и деловых писем. 

• Сформировать представление о процессе подготовки документов, 

а также умение составлять и оформлять основные виды организационно-

распорядительной документации (ОРД). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Документирование 

управленческой деятельности» студент должен: 

• иметь представление 

- о взаимосвязи дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности» с другими общепрофессиональными и специальными системами 

документации; 

• знать 

- действующие законодательные акты и нормативнометодические 

материалы по вопросам документирования управленческой информации и 

организации работы с документами в бухгалтерии; 

- состав документов специальных систем документации; 

- принципы унификации и стандартизации документирования; 

- основные требования, предъявляемые к составлению и 

оформлению служебных документов; 

- требования к языку и стилю служебных документов, деловых 

писем; 

- этапы движения документов (документооборот в бухгалтерии) в 

организации (документооборот), порядок регистрации, учета и хранения; 



- форму и содержание номенклатуры дел бухгалтерии. 

• уметь 

- составлять и оформлять документы, входящие в специальные 

системы документации; 

- составлять служебные письма, в том числе коммерческие; 

- работать с управленческой документацией, соблюдая 

нормативные требования; 

- кратко и четко формулировать заголовки формируемых в 

бухгалтерии дел, правильно индексировать их; 

- организовать текущее хранение документов бухгалтерии. 3. 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Управленческая документация: требования к составлению и 

оформлению 

2. Составление и оформление основных документов 

3. Организация документооборота 

4. Систематизация и хранение документов 

5. Язык и стиль деловой документации 

6. Язык и стиль деловой документации 

7. Письмо как основное средство деловой переписки 

8. Автоматизация процессов документационного обеспечения 

управления 

Содержание обучения 

Тема 1. Управленческая документация: требования к составлению и 

оформлению 

Понятие и состав реквизитов : реквизиты заголовочной, содержательной 

и оформляющей частей документа. Виды текстов. Требования к бланкам 

документов. 

Тема 2. Составление и оформление основных документов 

Классификация документов. Составление и оформление договоров, 

контрактов, приказов, служебных записок, протоколов, актов справок, 

документов личного происхождения. 

Тема 3. Организация документооборота 

Понятие документооборота. Прием и первичная обработка документов. 

Распределение документов. Регистрация документов. Контроль за 

исполнением документов. Информационно-справочная работа. 

Отправка документов. 

Тема 3. Организация документооборота 

Понятие документооборота. Прием и первичная обработка документов. 

Распределение документов. Регистрация документов. Контроль за и 

сполнением документов. Информационно-справочная работа. 

Отправка документов. 



Тема 4. Систематизация и хранение документов 

Номенклатура дел. Формирование дел. Текущее хранение дел. 

Экспертиза ценности документов. 

Оформление дел. Составление описи и сдача дел в архив. 

Тема 5. Язык и стиль деловой документации 

Языковые стандарты служебных документов. Особенности официально-

делового стиля. Типичные ошибки в языке и стиле деловой документации. 

Фразеология деловой речи. 

Модели вариантов синтаксических конструкций. Особенности син-

таксиса официального письма. Типичные синтаксические ошибки в доку-

ментах. Формально-логический стиль деловой документации. Ошибки в 

доказательствах и определениях. 

Тема 6. Письмо как основное средство деловой переписки 

Принципы составления. Основные требования к оформлению ком-

мерческой документации. Виды и подвиды служебных писем. Классификация 

(информационные, циркулярные, коммерческие и др.) Требования к 

реквизитам. Правила составления. 

Структура делового письма и расположение его частей. 

Тема 7. Автоматизация процессов документационного обеспечения 

управления 

Персональный компьютер (ПК) в делопроизводстве. ПК в докумен-

тационном управлении. Эффективность применения ПК при документиро-

вании и организации работы с документами. Система АСКИД (автомати-

зированный контроль исполнения документов). 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Успешная реализация экономических реформ в Российской Федерации 

предполагает активное участие в их воплощении профессионально 

подготовленных, грамотных и эрудированных специалистов, обладающих 

глубокими знаниями и гуманитарным мировоззрением по различным аспектам 

современного этапа развития общества, в том числе и по проблемам его 

безопасности. 

Формированию такого специалиста способствует изучение включенной 

во все учебные планы вузов дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

прививающей способность выработки идеологии безопасности, определенного 

конструктивного мышления и поведения с целью безопасного осуществления 

своих профессиональных и социальных функций как работника и управленца. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» - обязательная 

общепрофессиональная дисциплина, в которой соединена тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственная, 

городская, жилая (бытовая), природная, социальная и др.) и вопросы защиты от 

негативных факторов чрезвычайных ситуаций. Изучением дисциплины 

достигается формирование у специалистов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований 

гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

В связи с этим основными целями дисциплины являются: 

- формирование мировоззрения и воспитание у студентов 

социальной ответственности за последствия своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- освоение студентами теоретических, организационноправовых 

методических основ обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- приобретение ими знаний по идентификации опасностей в 

различных условиях жизни и деятельности человека; 

- выработка практических навыков в принятии решений по защите 

населения и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидации их последствий; 

- развитие потребности в расширении и постоянном углублении 

знаний по проблемам обеспечения БЖД в современных условиях 

реформирования экономики России. 

Основная задача дисциплины - вооружить студентов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания 

в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного и антропогенного происхождения; 



- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания 

от негативных воздействий; 

- проектирования и эксплуатации техники, технологических 

процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 

безопасности и экологичности; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- принятия решений по защите производственного персонала, 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

Дисциплина наряду с прикладной инженерной направленностью 

ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке 

специалистов и базируется на знаниях, полученных при изучении социально-

экономических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» студент должен: 

• иметь представление 

- о современном состоянии и негативных факторах среды обитания; 

- принципах обеспечения безопасности взаимодействия человека со 

средой обитания,; 

- основах физиологии труда и рациональных условиях 

деятельности; 

- анатомо-физиологических последствиях воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов, принципах их 

идентификации; 

- об особенностях применения экобиозащитной техники; 

- методах исследования устойчивости функционирования объектов 

экономики и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

- прогнозировании чрезвычайных ситуаций и разработке моделей 

их последствий; 

- разработке мероприятий по защите населения и 

производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

• знать 

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек - среда обитания»; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 



- основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности и экологичности 

технических средств и технологических процессов; 

- методы исследования устойчивости функционирования 

производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях и 

разработки моделей их последствий; 

• уметь 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиям; 

- эффективно применять средства защиты от негативных 

воздействий; 

- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

- планировать и осуществлять мероприятия по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; 

- осуществлять безопасную и экологичную эксплуатацию систем и 

объектов; 

- планировать мероприятия по защите производственного персонала 

и населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать 

участие в проведении спасательных и других неотложных работ при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1) Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

2) Основы физиологии труда 

3) Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

4) Негативные факторы в системе «человек - среда обитания» 

5) Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

6) Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их 

ликвидации 

7) Устойчивость функционирования объектов экономики 

8) Управление безопасностью жизнедеятельности 

9) Охрана труда на предприятиях отрасли 

Содержание обучения 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Цель и содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», ее 

основные задачи, место и роль в подготовке специалиста. Комплексный 

характер дисциплины: социальные, медикобиологические, экологические, 

технологические, правовые и международные аспекты. 



Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-

технический прогресс. Техносфера как зона действия опасностей повышенных 

и высоких уровней. 

Тема 2. Основы физиологии труда 

Классификация и физиологические особенности основных форм 

деятельности человека. Физический и умственный труд. Физиология трудовых 

процессов, тяжесть и напряженность труда. Статические и динамические 

усилия. Мышечная работа. Методы исследования физиологических функций 

организма и оценки тяжести труда. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами 

деятельности человека. Параметры микроклимата производственной среды. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производственных и 

непроизводственных помещений. 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого 

качества воздуха в помещениях. 

Тема 4. Негативные факторы в системе "человек - среда обитания" 

Классификация негативных факторов по природе происхождения и 

характеру воздействия на человека. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 

состояния бытовой среды с комплексом негативных факторов 

производственной и городской среды. Механические и акустические 

колебания. Виды вибраций и их воздействие на человека. Электромагнитные 

поля. Воздействие на человека статических, электрических и магнитных полей, 

электромагнитных полей промышленной частоты, электромагнитных полей 

радиочастот. Видимый диапазон электромагнитных излучений. 

Источники и сравнительная оценка естественных и антропогенных 

излучений. Действие электрического тока на организм человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, ток фибрилляции. Защита от поражения 

электрическим током. 

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Основные понятия и определения, причины возникновения и 

классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Фазы развития ЧС. Пути 

предотвращения ЧС. Нарушение устойчивого развития экосистем, 

неконтролируемый выход энергии, ошибочные и несанкционированные 

действия человека, стихийные явления - причины возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций, критерии оценки, их значимость. Особенности аварий 

на объектах атомной энергетики. Зонирование территорий при радиационной 

аварии. Размеры и структура зон поражения. Радиационный (дозиметрический) 

контроль, его цели и виды. Дозиметрические приборы, их использование. 

Пожарная безопасность. Классификация пожаров и промышленных объектов 

по пожароопасности. Тушение пожаров, принципы прекращения горения. 



Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их ликвидации 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуациях (РСЧС): задачи и структура. 

Организация и проведение защитных мер при внезапном возникновении 

ЧС. 

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики Понятие 

об устойчивости объектов экономики. Пути повышения устойчивости 

функционирования производственных объектов с учетом вероятности 

возникновения ЧС. Факторы, влияющие на устойчивость функционирования 

объектов. Исследование устойчивости промышленного объекта. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности Правовые, 

нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности. Вопросы безопасности жизнедеятельности в законах и 

подзаконных актах. Охрана окружающей среды. Нормативно-техническая 

документация по охране окружающей среды. 

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской 

Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». Г осударственное управление в 

чрезвычайных ситуациях. 

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли Травмирующие и 

вредные факторы, особенности производственного травматизма и заболеваний 

в отрасли. Системы и средства защиты, применяемые в отрасли. Требования 

охраны труда на предприятиях отрасли. Организация работы по охране труда в 

потребительской кооперации 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предназначена для 

подготовки специалистов с высшим образованием по специальности 080502 

Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание), 

разработана с учетом профессиональной направленности обучения 

специалистов, обладающих высокой профессиональной компетентностью в 

области экономики и управления в организациях торговли и питания. Предмет 

относится к общепрофессиональным дисциплинам и занимает важное место в 

подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

формирование прочных и глубоких знаний в области налогов и 

налогообложения, современной налоговой системы России, направлений 

налоговой политики, состава и общей характеристики налогов и контроля за 

ними. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- рассмотреть налоговую систему Российской Федерации, а также 

налоговую политику и ее приоритетные направления; 

- познакомить с механизмом исчисления и уплаты федеральных 

налогов; 

- познакомить с системой региональных и местных налогов; 

- овладеть вопросами организации налоговой службы и налогового 

контроля в России. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

студент должен: 

• иметь представление: 

- о значении дисциплины для подготовки специали-стов; 

- о роли налоговой политики в системе рыночных от-ношений; 

- о тенденциях развития налоговой системы РФ; 

- об основных проблемах налогообложения в хозяйст-венной 

деятельности предприятий, включая систему потребительской кооперации; 

• знать 

- налоговое законодательств; 

- основы построения налогов и налоговой системы; 

- налоговый механизм; 

- порядок исчисления и уплаты налогов и сборов; 

- формы налогового контроля; 

- виды налоговых правонарушений и санкции за их совершение; 



• уметь: 

- анализировать и давать характеристику основных тенденций в 

развитии налоговой системы и отдельных налогов; 

- заполнять налоговые декларации; 

- составлять расчеты по налогам; 

- обосновать порядок применения правовых положений налогового 

законодательства. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и основы построения налогов и налоговой системы 

РФ 

1. Сущность и функции налогов 

2. Налоговая система 

3. Налоговая политика 

Раздел 2. Состав и общая характеристика налогов в РФ 

1. Общая характеристика федеральных налогов 

2. Региональные и местные налоги 

3. Специальные налоговые режимы в РФ 

Раздел 3. Налоговый контроль за соблюдением налогового 

законодательства 

1. Формы проведения налогового контроля 

2. Производство по делу о налоговых правонарушениях и 

ответственность за их совершение 

Содержание обучения 

РАЗДЕЛ 1. Сущность и основы построения налогов и 

налоговой системы РФ 

Тема 1. Сущность и функции налогов 

Экономическое содержание налогов. По-нятие налога и сбора. 

Необходимость налогов, их социальная сущность. Функции налогов: их 

сущность, состав и дискуссионные вопросы. Место и роль налогов в системе 

распределительных отношений. Принципы налогообложения: экономические, 

юридические, организационные и их взаимосвязь. Элементы налогообложения. 

Объективная необходимость налогов: причины их возникновения и 

условия функционирования. Роль государства в возникновении, развитии и 

использовании налогов. 

Назначение и роль налогов в экономике страны в условиях 

формирования рыночных отношений. Значение налогов как экономического 

стимула. 

Тема 2. Налоговая система 

Понятие современной налоговой системы. Классификация налогов, их 

сочетание в налоговой системе РФ. Характеристика современной налоговой 

системы России. Распределение налогов по звеньям 



бюджетной системы России: федеральные налоги, налоги субъектов РФ, 

местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Функции федеральных, региональных и местных органов 

Законодательной (представительной) власти в области налогообложения. 

Основные тенденции и направления совершенствования действующей 

налоговой системы РФ. 

Тема 3. Налоговая политика 

Понятие налоговой политики. Ее значение и содержание. Факторы, 

влияющие на разработку основных направлений налоговой политики. 

Принципы активной налоговой политики, роль государства в ее разработке и 

осуществлении. Субъекты налоговой политики, принципы осуществления, 

инструменты, цели и методы их достижения. 

Понятие налогового механизма. Его структура и звенья. Роль налогового 

механизма в реализации налоговой политики. 

Налоговая политика на современном этапе, направления ее развития и 

совершенствования. 

РАЗДЕЛ 2. Состав и общая характеристика налогов в РФ 

Тема 4. Общая характеристика федеральных налогов 

Состав федеральных налогов, их общая характеристика. Основные 

налоги, уплачиваемые организациями: перечень, источники, влияние на 

финансовый результат хозяйственной деятельности, роль в формировании 

доходов бюджета. 

Налог на прибыль организаций: фискальное и регулирующее значение в 

доходах бюджета, доля в общем объеме налоговых платежей, методика 

исчисления и уплаты. Плательщики, объект обложения налогом на прибыль. 

Состав доходов и расходов в целях обложения. Формирование налоговой базы. 

Перенос убытков на будущее. Формирование резервов по сомнительным 

долгам и гарантийному ремонту за счет прибыли. Ставки налога на прибыль 

организаций. Сроки и порядок уплаты и представления отчетности по налогу 

на прибыль. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): роль и назначение в 

налоговой системе РФ. Состав плательщиков и объектов обложения налогом. 

Перечень доходов, освобожденных от налогообложения. Система и методика 

построения и применения налоговых ставок по НДФЛ. Налоговые вычеты по 

НДФЛ: состав, размеры и порядок применения. Порядок исчисления и уплаты 

налога через налоговых агентов и по декларации. Сроки уплаты налога и 

представления отчетности. 

Косвенные налоги с организаций: налог на добавленную стоимость 

(НДС), акцизы. Назначение, сущность и причины введения НДС. Особенности 

применения НДС в РФ. Состав плательщиков и порядок временного 

освобождения от обязанностей плательщика НДС. Состав 



объектов облагаемых и освобожденных от обложения НДС. Ставки НДС и 

порядок их применения. Состав и порядок применения налоговых вычетов по 

НДС. Порядок расчета и уплаты НДС в бюджет. 

Роль и значение акцизов в доходах бюджета: фискальное и 

регулирующее воздействие на налогоплательщиков. Перечень подакцизных 

товаров в РФ. Состав плательщиков и перечень объектов обложения акцизами. 

Налоговые вычеты акцизов: состав и порядок применения. Методика 

построения ставок акцизов, их формы и порядок применения. Порядок расчета 

и уплаты акцизов в бюджет. 

Налоги на природные ресурсы: состав, назначение, характеристика, 

общий подход к исчислению и уплате. 

Государственная пошлина: виды, плательщики, ставки. Сроки и общая 

характеристика исчисления и уплаты. 

Тема 5. Региональные и местные налоги 

Состав и общая характеристика региональных налогов. Налог на 

имущество организаций: назначение, состав плательщиков и формирование 

объекта обложения. Расчет налоговой базы. Перечень налоговых льгот. Права 

законодательных органов субъектов федерации по региональным налогам 

(ставки, льготы, сроки уплаты и представления отчетности). Порядок 

исчисления авансовых платежей и суммы налога за налоговый период. Сроки 

подачи декларации и уплаты налога. 

Состав плательщиков и объектов обложения транспортным налогом. 

Ставки транспортного налога, формирование налоговой базы и единицы ее 

измерения по разным видам транспортных средств. Порядок уплаты налога 

организациями и физическими лицами. Сроки уплаты налога и подачи 

деклараций организациями. Порядок направления уведомлений на уплату 

налога физическим лицам. 

Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты обложения. Методика 

и размеры налоговых ставок по налогу на игорный бизнес. Порядок постановки 

и снятия с учета объектов обложения налогом. Порядок исчисления налога, 

сроки уплаты и представления отчетности. 

Система местного налогообложения: общие тенденции и 

характеристика. Плательщики и объекты обложения земельным налогом. 

Кадастровая стоимость земли, как основа формирования налоговой базы. 

Льготы по земельному налогу для организаций и физических лиц. Порядок 

исчисления и уплаты налога организациями. Налоговые уведомления для 

уплаты налога физическими лицами. Сроки уплаты земельного налога в 

бюджет. 

Налог на имущество физических лиц и его развитие в системе налогов с 

населения в РФ. Состав плательщиков налога и перечень объектов обложения. 

Совокупная инвентаризационная стоимость облагаемого имущества - основа 

налоговой базы. Ставки налога, методика их построения. Льготы по налогу на 

имущество физических лиц, порядок исчисления и уплаты на основе 

налоговых уведомлений. 



Права и полномочия представительных органов власти местного 

самоуправления по вопросам местного налогообложения. 

Тема 6. Специальные налоговые режимы в РФ 

Общая характеристика, необходимость и значение специальных 

налоговых режимов в современных условиях. 

Упрощенная система налогообложения: отличительные черты в системе 

специальных налоговых режимов, порядок и условия применения, 

ограничения, состав плательщиков, порядок перехода на специальный режим. 

Формирование налоговой базы и состав объектов обложения. Минимальный 

налог. Патентная система уплаты единого налога по УСН. Порядок исчисления 

и уплаты авансовых платежей и налога по итогам налогового периода, 

предоставление отчетности. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): особенности применения, 

порядок перехода на уплату, основные элементы (базовая доходность, 

корректирующие коэффициенты, физические показатели, вмененный доход), 

методика расчета и порядок уплаты в бюджет. 

Единый сельскохозяйственный налог: условия перехода и возврата к 

общему режиму налогообложения, понятие «сельскохозяйственные 

товаропроизводители», состав доходов и расходов при определении объекта 

налога, расчет налоговой базы и суммы налога (авансовых платежей), 

предоставление налоговых деклараций и сроки уплаты налога. 

Система налогообложения в рамках соглашения о разделе продукции 

(СРП): общая характеристика, порядок расчета налога и уплаты в бюджет. 

РАЗДЕЛ 3. Налоговый контроль за соблюдением налогового 

законодательства 

Тема 7. Формы проведения налогового контроля 

Понятие, значение и формы налогового контроля. Налоговый учет 

плательщиков, порядок постановки на учет, снятие с учета. Налоговые 

проверки, их значение, цели и виды. Камеральные налоговые проверки, 

порядок, сроки и место их проведения. Цели и порядок проведения выездной 

налоговой проверки, периодичность проведения, оформление результатов. 

Правила и обязанности налогового инспектора и налогоплательщика при 

проведении налоговой проверки. Порядок составления акта выездной 

налоговой проверки и действия налогоплательщика при несогласии с 

заключением. Налоговая тайна. Порядок внесения дополнений и изменений в 

налоговую декларацию. 

Тема 8. Производство по делу о налоговых правонарушениях 

и ответственность за их совершение 

Порядок и сроки рассмотрения акта выездной налоговой проверки. 

Механизм вынесения решения по результатам выездной налоговой 



проверки и о привлечении налогоплательщика, налогового агента к 

ответственности за совершение налоговою правонарушения. Требование об 

уплате недоимки по налогу и пени. Порядок вручения решения и требования к 

налогоплательщику. Исполнение требования. Привлечение к 

административной ответственности. 

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к 

ответственности. Обстоятельства, освобождающие лицо от ответственности. 

Формы вины при совершении налоговых правонарушений. Налоговые санкции 

и давность их взыскания. 

Виды налоговых правонарушений и меры по их пресечению. 

Несоблюдение обязанностей налогоплательщика. Виды налоговых санкций и 

методика их расчёта. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Современное развитие мирового бизнеса ставит перед российским 

деловым обществом задачу дальнейшего развития экономики России, ее 

поступательного движения к цивилизованным формам деловых отношений, 

социально-ответственному, этическому, культурному бизнесу. 

Целью изучения дисциплины «Деловое общение» является приобщение 

студентов к культуре деловых отношений, принятых во всем деловом мире, как 

будущих деловых партнеров в предпринимательстве, бизнесе, в оказании услуг 

населению, в умении оказывать услуги потребителям различных возрастных и 

профессиональных категорий. Успешность деловых отношений в первую 

очередь зависит от умения воздействовать на партнера, в основе которого 

лежат психологические закономерности общения. Искусство общения крайне 

необходимо менеджерам и бизнесменам, в организации деятельности и 

формировании социально-психологического климата коллектива, команды. 

Овладение деловой культурой является основой жизненного и 

профессионального успеха. Залог успеха любых начинаний делового человека - 

создание климата делового сотрудничества, доверия и уважения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей 

(специалистов), отражает достижения зарубежной и отечественной 

психологической науки управления, опыта по налаживанию делового 

сотрудничества, а также способствует формированию эффективных 

взаимоотношений в профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины - обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний и умений, необходимых в области эффективных 

партнерских взаимодействий и решении коммуникативных задач. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Деловое общение» студент 

должен: 

• иметь представление 

- о структуре и средствах общения; 

- о стилях общения; 

- о психологических барьерах в деловом общении; 

- о деловом взаимодействии; 

- о формировании имиджа организации; 

• знать 

- правила успешной вербальной коммуникации; 

- средства невербальной коммуникации; 

- риторические приемы и принципы построения публичной 

речи; 

- стратегии разрешения конфликтных ситуаций; 

• уметь 

- располагать к себе людей; 

- слушать; 



- психологически подстроиться к партнеру; 

- соблюдать зоны и дистанции в деловой коммуникации; 

- преодолевать коммуникативные барьеры; 

- выступать публично. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Общение как социально- психологическая основа деловых 

отношений 

2. Коммуникативные барьеры в общении 

3. Вербальные средства делового общения 

4. Невербальные средства в деловой коммуникации 

5. Формы делового общения 

6. Имидж в деловом общении 

7. Публичное выступление в деловом общении Содержание 

обучения 

Тема 1. Общение как социально - психологическая основа деловых 

отношений 

Коммуникативная компетентность специалиста. Психологические 

особенности делового общения. Механизмы взаимопонимания в общении. 

Функции и структура общения. Основные составляющие процесса общения: 

перцептивная, коммуникативная, интерактивная. Стили и виды общения. 

Деловое взаимодействие. Коммуникативная компетентность и культура 

общения делового человека. Основные понятия этики делового общения. 

Основы деловой этики. Этикет. Этические нормы и правила деловых людей. 

Национальные особенности делового общения (этики). Атрибуты делового 

общения. Деловая этика в рекламе. 

Тема 2. Коммуникативные барьеры в общении 

Психологические барьеры в общении. Логический, стилистический, 

семантический и фонетический барьеры. Зоны и дистанции в деловой 

коммуникации. Конфликты в деловой среде как коммуникативный барьер, 

разрешение, предупреждение и смягчение конфликтных ситуаций в процессе 

делового общения. Стресс в конфликтной ситуации. 

Тема 3. Вербальные средства делового общения 

Культура речи. Виды речи. Основы устного общения. Правила успешной 

вербальной коммуникации. Паралингвистические средства общения. Пауза как 

психологический прием. Умение слушать. Трудности эффективного слушания. 

Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. Особенности 

телефонного общения. 

Тема 4. Невербальные средства в деловой коммуникации 

Язык жестов в деловом общении. Средства невербальной коммуникации. 

Жестикуляция в деловом разговоре. Паралингвистические особенности 

невербальной коммуникации. Сигналы, выдающие скрытые намерения. 

Этнопсихологические особенности невербального общения. 



Тема 5. Формы делового общения 

Понятие о формах делового общения. Деловая беседа. Деловые 

совещание, собрание, дискуссия, их отличительные и психологические 

особенности. Деловые переговоры: их виды, процесс переговоров и его этапы. 

Планирование, тактика и порядок ведения. Классические правила ведения 

диалога. Фольклорные правила речевого этикета. Основные стратегии ведения 

переговорного процесса. Подготовка к переговорам и стратегий ведения речи. 

Построение аргументаций. Тактические приемы использования аргументов и 

формул логического убеждения. Принятие решений и протокольные 

мероприятия. Особенности ведения международных переговоров и бизнес 

протокола. Создание благоприятного климата во время переговоров. 

Тема 6. Имидж в деловом общении 

Понятие имиджа. Имидж предприятия и имидж делового человека. 

Внешний вид и деловой этикет в одежде. Характер делового общения и имидж 

его участников. Визитная карточка делового человека. 

Тема 7. Публичное выступление в деловом общении 

Риторика. Законы публичной речи. Виды публичных выступлений (речь, 

доклад, обращение и т.п.). Публичное выступление как диалогическая форма 

делового общения. Элементы ораторского искусства и их психологическая 

основа. Подготовка к выступлению. Воздействие на аудиторию. Формулы 

логического убеждения. Композиция и стиль речи. Экспрессивные средства 

публичной речи. 
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1. ЦЕЛЬ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цель преподавания дисциплины «Кредитная кооперация» состоит в том, 

чтобы студентам дать систематизированные научные знания, объективные 

представления об историческом развитии кредитной кооперации, раскрыть ее 

роль как важнейшего компонента рыночных отношений, основные принципы и 

механизм ее функционирования. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с возникновением и развитием идеи кредитной 

кооперации за рубежом и в России; 

- изучить внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

развитие кредитной кооперации; 

- ознакомить студентов с современными морально-этическими 

ценностями и принципами кооперативного движения за рубежом, богатым 

историческим опытом развития сельской кредитной кооперации в России; 

- ознакомить с правовой и экономической основой развития кредитной 

кооперации в сельском хозяйстве; 

- изучить особенности формирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов в аграрной сфере; 

- научить применять теоретические знания в практической 

деятельности, развивая многообразие форм кредитной кооперации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Студент после изучения дисциплины должен владеть теорией и 

практикой формирования кредитных кооперативных образований в 

агропромышленном комплексе, свободно разбираться в правовой основе 

кооперативных структур, в особенностях их создания и деятельности, четко 

представлять и применять на практике основные принципы формирования и 

использования капитала в кредитных кооперативах в целях обеспечения их 

эффективной деятельности. 

Программа дисциплины состоит из 7 основных тем. Последовательность 

изложения тем отражает логику восприятия учебнонаучного материала. 

Учебным планом предусмотрено проведение лекционных и 

практических занятий. 

При изучении дисциплины студенты должны знать: теоретические и 

исторические основы международного кооперативного движения; основные 

экономические причины возникновения сельских кредитных кооперативов; 

современные кооперативные принципы; историю развития сельской кредитной 

кооперации в России и основные компоненты функционирования кредитных 

кооперативов; методику и практику создания сельских кредитных 

кооперативов; роль и место кредитной кооперации в агропромышленном 

комплексе. 



Студенты должны уметь: отличать особенности кооперативной 

организационно-правовой формы хозяйствования от акционерной и других 

форм; применять теоретические знания в практической деятельности, развивая 

многообразие форм кредитной кооперации в агропромышленном комплексе 

страны; разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и хозяйственной деятельности; формировать и 

обосновывать свои предложения по улучшению работы сельских кредитных 

кооперативов; применять на практике кооперативные методы 

демократического управления и контроля для улучшения хозяйственной 

деятельности сельских кредитных кооперативов. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, курсовая работа. 

4. Содержание дисциплины 

Введение. 

1. Генезис и эволюция кредитной кооперации в странах Западной 

Европы 

2. История развития кредитной кооперации в России 

3. Основные компоненты механизма функционирования кредитной 

кооперации в России 

4. Кооперативные ценности и принципы деятельности кредитной 

кооперации 

5. Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования сельских кредитных кооперативов 

6. Кредитные кооперативы - организации финансовой помощи на 

селе 

7. Сельская кредитная кооперация в условиях перехода к рыночным 

отношениям 

Содержание обучения 

Тема 1. Генезис и эволюция кредитной кооперации в странах Западной 

Европы 

Общие причины возникновения кооперативного движения в странах 

Западной Европы: экономические, социальные, политические, финансовые, 

правовые, идеологические, просветительные и практические. Идеологи, 

основоположники и организаторы создания кредитных кооперативов (Г. 

Шульце-Делич, Ф. Райффайзен и др.). Основные тенденции в развитии 

кредитной кооперации за рубежом. 

Тема 2. История развития кредитной кооперации в России 

Основные исторические вехи в развитии российской кредитной 

кооперации. Общие предпосылки возникновения кооперативного движения в 

России: политические (манифест от 19 февраля 1861 года об отмене 

крепостного права); экономические (принятие в 1895 году закона «О мелком 

кредите», в соответствии с которым разрешалась деятельность кредитных 

организаций). 



Первые ассоциации кооперативного типа в России с письменными 

уставами - «Возобновленная дружба» в Риге (1813г.) «Большая артель» (1831-

1839гг.). 

Конкретные экономические причины создания первых 

ссудосберегательных (кредитных) кооперативов в России. Их идеологи и 

организаторы: либеральные помещики братья Лугинины (ссудосберегательный 

кооператив в селе Рождественском, Костромской губернии, 1865г.), князь А.И. 

Васильчиков, член городской Думы Петербурга А.Я. Яковлев, предводитель 

дворянства Ветлужского уезда Костромской губернии Н.Т. Колюпанов и 

другие. 

А.В. Чаянов о роли и месте кооперации в развитии сельского хозяйства. 

Сельские ссудосберегательные и кредитные товарищества. Бурный рост всех 

видов кооперативов в России (1905-1913гг.). Образование Московского 

народного банка в 1912 году. Кредитная кооперация в советский период (1918-

1930гг.). Итоги развития кредитной кооперации к концу 20-х годов. 

Тема 3. Основные компоненты механизма функционирования кредитной 

кооперации в России 

Система материального стимулирования кооперативной деятельности и 

ее определяющая роль в механизме функционирования кредитной кооперации 

и повышение эффективности хозяйственной деятельности кооперативов. 

Система управления кредитной кооперацией. Органы управления кредитным 

кооперативом и порядок их образования. Состав выборных органов кредитных 

кооперативов. Первые попытки создания на рубеже 19-20 веков союзных 

объединений (союзов) и их роль в формировании системы управления 

кредитной кооперацией. 

Тема 4. Кооперативные ценности и принципы деятельности кредитной 

кооперации 

Основные морально-этические ценности кооперации: взаимная помощь, 

демократия, равенство, справедливость и солидарность. 

Современные принципы кооперативной деятельности, принятые на 

конгрессе Международного кооперативного альянса (МКА) в Манчестере в 

1995 году: добровольное и открытое членство, демократический контроль, 

экономическое участие членов, автономия и независимость, образование, 

обучение членов и предоставление им информации, кооперация между 

кооперативами и забота о местной общине. 

Тема 5. Правовые и организационно-экономические основы создания и 

функционирования сельских кредитных кооперативов 

Правовая основа сельской кредитной кооперации. Порядок создания и 

механизм функционирования сельского кредитного кооператива. Специфика 

кредитного кооператива как одной из форм организации финансовой 

взаимопомощи сельских товаропроизводителей. 



Содержание устава сельского кредитного кооператива. Имущество и финансы 

кредитного кооператива. Организация кредитно-финансовой деятельности. 

Система экономических взаимоотношений кредитных кооперативов с их 

членами. Роль кредитных кооперативов в формировании рыночной 

инфраструктуры для мелкого и среднего агробизнеса. 

Тема 6. Кредитные кооперативы - организации финансовой помощи на 

селе 

Способы и источники формирования заемного фонда в сельском 

кредитном кооперативе. Кредитная политика кооператива и порядок 

предоставления займа его членам. Порядок осуществления 

ссудосберегательной деятельности кредитным кооперативом. Формы и 

способы накопления сбережений в кредитном кооперативе: прямое 

перечисление денежных средств из заработной платы, вложение наличными 

денежных средств в кассу, срочные вклады денежных средств, вклады 

денежных средств «по требованию», текущий накопительный счет денежных 

средств, специальные вклады денежных средств и т.д. 

Тема 7. Сельская кредитная кооперация в условиях перехода к 

рыночным отношениям 

Современное состояние развития сельской кредитной кооперации и ее 

роль в стабилизации и возобновлении экономического роста 

агропромышленного роста в России. 

Специфика и особенности формирования сельских кредитных 

кооперативов, их деятельность в развитии предпринимательства и 

крестьянских (фермерских) хозяйств в отдельных регионах России. 

Экономико-правовой статус сельского кредитного кооператива и его 

роль в формировании системы кооперативной аграрной экономики. 

Фонд развития сельской кредитной кооперации и основные направления 

его деятельности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Региональная экономика" знакомит студентов с 

концептуально-теоретическими вопросами региональной экономики на 

современном этапе развития России, способствует формированию у 

выпускника понимания социально-экономических процессов как в стране, так и 

в её регионах. Усвоение основных понятий, сущности и содержания 

региональной экономики, изучение закономерностей регионального развития, 

получение прочных знаний в области размещения производительных сил и 

особенностей регионального развития России, ознакомление с новейшими 

методами региональной экономики, практикуемыми в нашей стране и за 

рубежом. 

Изучение дисциплины «Региональная экономика» предполагает: - 

ознакомление с методологическими основами и методическими подходами к

 формированию целостной системы 

прогнозирования, планирования, программирования и регулирования 

экономики и социальной сферы национально- и административно-

территориальных объединений; 

- овладение важнейшими теоретическими и практическими 

положениями курса; 

- изучение понятийного аппарата, научных постулатов 

государственного регулирования и экономической политики; 

- рассмотрение целесообразности применения конкретных 

административных и экономических регуляторов в отдельных секторах и 

отраслях хозяйственного комплекса страны. 

Цель учебной дисциплины состоит в комплексном изучении возможных 

путей формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия и определения региональной 

экономики; 

- рассмотреть основные концепции размещения производительных 

сил; 

- изучить общие условия и предпосылки размещения 

производительных сил и регионального развития; 

- рассмотреть характерные черты развития и территориальные 

особенности хозяйственного потенциала России и ее частей; 

- ознакомить с целями, задачами и результатами региональной 

экономики в России; 

- дать практические навыки для проведения экономических 

расчетов и 

последующего анализа социально- экономической ситуации в России и 

ее регионах. 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Региональная экономика» 

студент должен: 

• иметь представление 

- об основных факторов и принципов размещения 

производительных сил, а также закономерностях регионального развития; 

- о территориальных пропорциях хозяйства России, ее 

экономическом районировании, специфике ее макро регионов, экономических 

районов, федеральных округов; 

- по анализу и оценке социально-экономической ситуации в 

регионе(нах). 

• знать 

- знать теоретические основы региональной экономики; 

-знать региональные особенности размещения отраслей экономики, 

в том числе отраслей промышленности в России; 

- знать современные подходы к региональной экономике; 

- знать виды, методы и особенности регионального управления; 

- знать основы организации системы управления в локальных 

условиях; -знать определение основных понятий, характеризующих 

региональную экономику как социально-экономическую систему; 

• уметь 

- уметь анализировать территориальные системы на предмет 

выявления потенциальных возможностей развития экономической активности 

в территориальном аспекте; 

- уметь анализировать состояние и эффективность деятельности 

предприятия в локальных рыночных условиях; 

- уметь формировать адаптивные подходы и методики к 

совершенствованию деятельности хозяйствующих субъектов на определенных 

территориях. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 . Теоретические основы региональной экономики 

1. Актуальность, содержание и задачи курса, взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

2. Основы пространственной 

3. организации экономики 

4. Экономические законы и факторы социально-экономического 

развития регионов. 

5. Государственное регулирование развития регионов 

6. Региональные прогнозы и программы 

Раздел 2. Социально-экономический потенциал России. Факторы 

регионального развития. 

1. Общие условия и предпосылки развития и размещения 

производительных сил России 

2. Население России 



3. Хозяйственный потенциал России 

4. Основные формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование 

5. Территориальное распределение экономического потенциала 

Раздел 3. Региональная экономика и региональная политики 

насовременном этапе 

1. Региональная система Российской Федерации 

2. Комплексное развитие и специализация хозяйства районов 

3. Структурно-инвестиционная политика в районе 

4. Финансовые ресурсы регионов 

5. Социально-экономическая характеристика крупных 

экономических районов России 

Содержание обучения 

Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики Тема 1. 

Актуальность, содержание и задачи курса, взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

Понятие, предмет, объект и методы региональной экономики. Объекты 

изучения, структура и содержание дисциплины. Цели, задачи и 

методологические основы региональной экономики. Методы исследования в 

региональной экономике. Региональные исследования в трудах ученых-

экономистов. Региональная экономика как научное направление и учебная 

дисциплина, как базовый курс о размещении производительных сил. Краткая 

история развития региональной экономики; этапы формирования 

отечественной региональной экономики и смежных с ней наук. Региональная 

экономика и региональная политика России. Основные понятия современной 

региональной экономики. Теории и концепции размещения 

производительных сил. Принципы и факторы размещения производства. 

Земельные и водные ресурсы регионов. Влияние природных условий и 

ресурсов, научно-технического прогресса, инфраструктуры (транспортная 

система коммуникаций и др.) на размещение производительных сил. 

Тема 2. Основы пространственной организации экономики. 

Региональная среда как необходимое условие общественного развития. 

Хозяйственное значение и классификация природных ресурсов, их 

экономическая оценка. Население как один из наиболее важных факторов 

развития и размещения производительных сил. Понятие инфраструктуры как 

базовой связующей развития и размещения производительных сил. 

Территориальное разделение труда как форма развития общественного 

производства. Региональное воспроизводство. Региональный хозяйственный 

комплекс, его структура и виды. 

Тема 3. Экономические законы и факторы социальноэкономического 

развития регионов. 



Значение информационного обеспечения для оценки регионального 

развития и социально-экономической ситуации в стране и ее регионах. Законы 

и принципы регионального развития. Факторы развития регионов и их влияние 

на рыночную экономику. Организационные основы развития регионов. 

Тема 4. Государственное регулирование развития регионов. 

Методы государственного регулирования развития регионов. 

Необходимость регулирования. Основная задача и органы регулирования. Роль 

президентских представительств в федеральных округах. Система и механизм 

регулирования. 

Тема 5. Региональные прогнозы и программы. 

Назначение региональных прогнозов, их содержание и особенности. 

Методический арсенал прогнозирования. Комплексные территориальные 

схемы, исследования по региональным прогнозам. Сущность целевой 

региональной программы. Управление программой. Методика обоснования. 

Практика разработки программ. 

Раздел 2. Социально-экономический потенциал России. Факторы 

регионального развития 

Тема 6. Общие условия и предпосылки развития и размещения 

производительных сил России. 

Понятие о социально-экономическом потенциале страны. Важнейшие 

показатели уровня развития стран. Место России среди стран мира по запасам 

природных ресурсов, демографическому потенциалу, основным показателям 

социально-экономического развития и их динамика. Экономико-

географическое и геополитическое положение России и ее регионов, тенденции 

их изменения. Оценка современного геополитического положения страны. 

Природно-ресурсный потенциал, его экономическая оценка и региональные 

особенности. Общая и частная характеристика природных условий и ресурсов. 

Натуральная и экономическая оценка земельных, минеральных, водных, 

биологических, рекреационных ресурсов. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Влияние природных ресурсов на развитие 

промышленности и территориальную организацию хозяйства. 

Тема 7. Население России. 

Население как один из ведущих факторов развития и размещения 

производительных сил, влияющих на специфику регионального развития. 

Современная демографическая ситуация в стране и ее регионах, тенденции и 

прогнозы ее изменения. Половозрастная, социальная, этническая, 

конфессиональная (религиозная) структуры населения. Трудовые ресурсы 

регионов. Современные миграционные процессы. Процессы урбанизации. 

Соотношение численности городского и сельского населения. Крупнейшие 

городские агломерации. Функции городов. Место и значение малых и средних 

городов в развитии и 



размещении производительных сил страны. Проблемы занятости населения и 

безработицы. Рынок рабочей силы. 

Тема 8. Хозяйственный потенциал России. 

Ведущие межотраслевые комплексы. Экономическое развитие России и 

ее место в мировой экономике. Хозяйственный комплекс страны, его 

отраслевая и территориальная структуры. Отрасли и сектора экономики, 

межотраслевые комплексы. Изменение пропорций в отраслевой структуре 

хозяйства. Реструктуризация экономики в период преобразований. 

Методы изучения и обоснования регионально-хозяйственной структуры и 

экономики регионов. Система расчетных методов изучения и обоснования 

регионального развития. Обоснование размещения предприятия и рынка его 

продукции. Анализ и прогнозирование развития регионов. Сбалансированность 

и оптимизация регионального хозяйства. 

Тема 9. Основные формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование. 

Пространственные формы организации хозяйственной деятельности: 

промышленные центры, узлы, территориально - производственные комплексы 

(ТПК), вертикально-интегрированные комплексы (ВИНК), холдинги, 

финансово-промышленные группы (ФПГ) и др. Актуальные проблемы 

совершенствования форм организации производства и межотраслевых связей в 

новых экономических условиях (разукрупнение, демонополизация 

производства и др.). Региональная структура межотраслевых комплексов и их 

товарных рынков. Макрокомплекс промышленности и сельского хозяйства. 

Базовые комплексы промышленности. Ведущие комплексы промышленности. 

Потребительские комплексы хозяйства. Современные тенденции и 

структурные изменения в развитии и размещении отраслей экономики. 

Образование и деятельность естественных монополий (РАО "Единые 

энергетические системы России", "Газпром" и др.). Организация, совместных 

предприятий (с участием иностранного капитала), конверсия предприятий 

военно-промышленного комплекса. Опережающее развитие научно-

технических комплексов, обеспечивающих внедрение передовых технологий и 

инноваций. Создание агрофирм и фермерских хозяйств в АПК. 

Тема 10. Территориальное распределение экономического потенциала. 

Производственно-техническая база и ее региональная структура. 

Региональная инфраструктура рынка. Торговля и транспорт. Значение, 

особенности и проблемы территориальной организации сферы услуг. Понятие 

социальной инфраструктуры. Виды услуг и факторы их размещения. 

Территориальные различия в уровне развития и организации сферы услуг. 

Особенности размещения коммерческо-финансовой инфраструктуры. Ведущие 

межотраслевые комплексы: топливноэнергетический (ТЭК), металлургический, 

химико-лесной, 



машиностроительный, комплекс по производству товаров народного 

потребления (легкая промышленность), агропромышленный комплекс (АПК), 

транспортный комплекс, - их значение в экономике, их структурные изменения 

и территориальные сдвиги в размещении. Главные топливно-энергетические, 

металлургические, химические, лесопромышленные, сельскохозяйственные 

базы страны. 

Раздел 3. Региональная экономика и региональная политика на 

современном этапе 

Тема 11. Региональная система Российской Федерации. 

Экономическое районирование. Принципы и методы экономического 

районирования. Система экономических районов. Рыночные типы регионов. 

Федеральное устройство и экономическое районирование России. Принципы и 

методы экономического районирования. Система экономических районов. 

Понятие экономического района и регионального рынка. Зональные группы 

регионов. Экономические зоны и их функции. Федеральные округа. 

Ассоциации экономического взаимодействия. Цели и задачи региональной 

политики в РФ. Экономические зоны и их функции. Федеральные округа. Зоны 

«особых интересов». Районы Крайнего Севера. Межрайонные транспортно-

экономические связи. Транспортная система России. Территориальные 

пропорции национальной экономики. Краткая характеристика экономических 

зон: Западной (Европейская часть страны, включая Урал), Восточной (Сибирь 

и Дальний Восток). Экономическая зона Российского Севера. Система 

макрорегионов Российской Федерации. Основные черты развития Центральной 

России, Европейского Севера и Севера-Запада, Европейского Юга, Урало- 

Поволжья, Сибири, Дальнего Востока. Соотношение важнейших показателей, 

характеризующих природно-хозяйственный потенциал и уровень социально-

экономического развития экономических зон и макро регионов России. 

Тема 12. Комплексное развитие и специализация хозяйства районов. 

Проблемы развития и размещения сельского хозяйства, его структура и 

отрасли рыночной специализации. Типология регионов по уровню их 

социально-экономического развития и по инвестиционной привлекательности. 

Меры государственной поддержки развития депрессивных и отсталых 

регионов. Влияние изменений геополитического положения страны на 

региональное развитие. Процессы региональной интеграции и дезинтеграции. 

Региональные ассоциации и их роль в укреплении межрайонных 

экономических связей и формировании региональных рынков. Региональные 

проблемы и управление. Особенности организации регионального управления. 

Сущность и задачи регионального управления. 



Тема 13. Структурно-инвестиционная политика в регионе. 

Региональный аспект государственной инвестиционной политики. 

Концептуальное моделирование структурно-инвестиционной политики. Схема 

приоритетов развития хозяйственного комплекса региона в структурно-

инвестиционной политике. Основные направления структурно-инвестиционной 

политики в регионе. 

Тема 14. Финансовые ресурсы регионов. 

Финансовый потенциал регионов. Межбюджетные отношения. 

Региональный инвестиционный климат и капитальное строительство. 

Региональные финансы и инвестиционная деятельность, возможности развития 

предпринимательства. 

Тема 15. Социально-экономическая характеристика крупных 

экономических районов России. 

Характеристика экономических районов: Северного, СевероЗападного, 

Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Северо-

Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного и Калининградской области. Роль 

экономических районов в экономике страны, их ресурсный потенциал и 

территориально-хозяйственный комплекс, главные отрасли хозяйства. 

Проблемы развития и размещения промышленности (уровень развития, 

структура производства, отрасли рыночной специализации). Проблемы 

развития и размещения социальной сферы. Внутрирегиональные различия в 

развитии хозяйства регионов (экономические подрайоны, ТПК, промышленные 

узлы, свободные экономические зоны - СЭЗ). Проблемы развития и 

размещения транспорта и межрегиональные рыночные связи. Рыночная среда и 

рыночные отношения. Масштабы и направления структурной перестройки 

(реструктуризация) экономики, перспективы и проблемы социально-

экономического развития региона(ов). Крупные межотраслевые проблемы, их 

решение на базе федеральных программ. Внешнеэкономические связи России и 

ее регионов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина "Моделирование социально-экономических процессов" 

знакомит студентов с концептуально-теоретическими вопросами региональной 

экономики на современном этапе развития России, способствует 

формированию у выпускника понимания социальноэкономических процессов 

как в стране, так и в её регионах. Усвоение основных понятий, сущности и 

содержания региональной экономики, изучение закономерностей 

регионального развития, получение прочных знаний в области размещения 

производительных сил и особенностей регионального развития России, 

ознакомление с новейшими методами региональной экономики, 

практикуемыми в нашей стране и за рубежом. 

Изучение дисциплины «Региональная экономика» предполагает: - 

ознакомление с методологическими основами и методическими подходами к

 формированию целостной системы 

прогнозирования, планирования, программирования и регулирования 

экономики и социальной сферы национально- и административно-

территориальных объединений; 

- овладение важнейшими теоретическими и практическими 

положениями курса; 

- изучение понятийного аппарата, научных постулатов 

государственного регулирования и экономической политики; 

- рассмотрение целесообразности применения конкретных 

административных и экономических регуляторов в отдельных 

секторах и отраслях хозяйственного комплекса страны. 

Цель учебной дисциплины состоит в комплексном изучении возможных 

путей формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные понятия и определения региональной 

экономики; 

- рассмотреть основные концепции размещения производительных 

сил; 

- изучить общие условия и предпосылки размещения 

производительных сил и регионального развития; 

- рассмотреть характерные черты развития и территориальные 

особенности хозяйственного потенциала России и ее частей; 

- ознакомить с целями, задачами и результатами региональной 

экономики в России; 

- дать практические навыки для проведения экономических 

расчетов и последующего анализа социально- экономической ситуации в 

России и ее регионах. 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Региональная экономика» 

студент должен: 

• иметь представление 

- об основных факторов и принципов размещения 

производительных сил, а также закономерностях регионального развития; 

- о территориальных пропорциях хозяйства России, ее 

экономическом районировании, специфике ее макро регионов, экономических 

районов, федеральных округов; 

- по анализу и оценке социально-экономической ситуации в 

регионе(нах). 

• знать 

- знать теоретические основы региональной экономики; 

- знать региональные особенности размещения отраслей экономики, в 

том числе отраслей промышленности в России; 

- знать современные подходы к региональной экономике; 

- знать виды, методы и особенности регионального управления; 

- знать основы организации системы управления в локальных 

условиях; -знать определение основных понятий, характеризующих 

региональную экономику как социально-экономическую систему; 

• уметь 

- уметь анализировать территориальные системы на предмет 

выявления потенциальных возможностей развития экономической активности 

в территориальном аспекте; 

- уметь анализировать состояние и эффективность деятельности 

предприятия в локальных рыночных условиях; 

- уметь формировать адаптивные подходы и методики к 

совершенствованию деятельности хозяйствующих субъектов на определенных 

территориях. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 . Теоретические основы региональной экономики 

1. Актуальность, содержание и задачи курса, взаимосвязь с другими 

дисциплинами. 

2. Основы пространственной 

3. организации экономики 

4. Экономические законы и факторы социально-экономического 

развития регионов. 

5. Государственное регулирование развития регионов 

6. Региональные прогнозы и программы 

Раздел 2. Социально-экономический потенциал России. Факторы 

регионального развития. 

1. Общие условия и предпосылки развития и размещения 

производительных сил России 

2. Население России 



3. Хозяйственный потенциал России 

4. Основные формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование 

5. Территориальное распределение экономического потенциала 

Раздел 3. Региональная экономика и региональная политики 

насовременном этапе 

1. Региональная система Российской Федерации 

2. Комплексное развитие и специализация хозяйства районов 

3. Структурно-инвестиционная политика в районе 

4. Финансовые ресурсы регионов 

5. Социально-экономическая характеристика крупных 

экономических районов России 

Содержание обучения 

Раздел 1. Теоретические основы региональной экономики 

Тема 1. Актуальность, содержание и задачи курса, взаимосвязь с 

другими дисциплинами. 

Понятие, предмет, объект и методы региональной экономики. Объекты 

изучения, структура и содержание дисциплины. Цели, задачи и 

методологические основы региональной экономики. Методы исследования в 

региональной экономике. Региональные исследования в трудах ученых-

экономистов. Региональная экономика как научное направление и учебная 

дисциплина, как базовый курс о размещении производительных сил. Краткая 

история развития региональной экономики; этапы формирования 

отечественной региональной экономики и смежных с ней наук. Региональная 

экономика и региональная политика России. Основные понятия современной 

региональной экономики. Теории и концепции размещения производительных 

сил. Принципы и факторы размещения производства. Земельные и водные 

ресурсы регионов. Влияние природных условий и ресурсов, научно - 

технического прогресса, инфраструктуры (транспортная система 

коммуникаций и др.) на размещение производительных сил. 

Тема 2. Основы пространственной организации экономики. 

Региональная среда как необходимое условие общественного развития. 

Хозяйственное значение и классификация природных ресурсов, их 

экономическая оценка. Население как один из наиболее важных факторов 

развития и размещения производительных сил. Понятие инфраструктуры как 

базовой связующей развития и размещения производительных сил. 

Территориальное разделение труда как форма развития общественного 

производства. Региональное воспроизводство. Региональный хозяйственный 

комплекс, его структура и виды. 

Тема 3. Экономические законы и факторы социальноэкономического 

развития регионов. 

Значение информационного обеспечения для оценки регионального 

развития и социально-экономической ситуации в стране и ее регионах. 



Законы и принципы регионального развития. Факторы развития регионов и их 

влияние на рыночную экономику. Организационные основы развития 

регионов. 

Тема 4. Государственное регулирование развития регионов. 

Методы государственного регулирования развития регионов. 

Необходимость регулирования. Основная задача и органы регулирования. Роль 

президентских представительств в федеральных округах. Система и механизм 

регулирования. 

Тема 5. Региональные прогнозы и программы. 

Назначение региональных прогнозов, их содержание и особенности. 

Методический арсенал прогнозирования. Комплексные территориальные 

схемы, исследования по региональным прогнозам. Сущность целевой 

региональной программы. Управление программой. Методика обоснования. 

Практика разработки программ. 

Раздел 2. Социально-экономический потенциал России. Факторы 

регионального развития 

Тема 6. Общие условия и предпосылки развития и размещения 

производительных сил России. 

Понятие о социально-экономическом потенциале страны. Важнейшие 

показатели уровня развития стран. Место России среди стран мира по запасам 

природных ресурсов, демографическому потенциалу, основным показателям 

социально-экономического развития и их динамика. Экономико-

географическое и геополитическое положение России и ее регионов, тенденции 

их изменения. Оценка современного геополитического положения страны. 

Природно-ресурсный потенциал, его экономическая оценка и региональные 

особенности. Общая и частная характеристика природных условий и ресурсов. 

Натуральная и экономическая оценка земельных, минеральных, водных, 

биологических, рекреационных ресурсов. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Влияние природных ресурсов на развитие 

промышленности и территориальную организацию хозяйства. 

Тема 7. Население России. 

Население как один из ведущих факторов развития и размещения 

производительных сил, влияющих на специфику регионального развития. 

Современная демографическая ситуация в стране и ее регионах, тенденции и 

прогнозы ее изменения. Половозрастная, социальная, этническая, 

конфессиональная (религиозная) структуры населения. Трудовые ресурсы 

регионов. Современные миграционные процессы. Процессы урбанизации. 

Соотношение численности городского и сельского населения. Крупнейшие 

городские агломерации. Функции городов. Место и значение малых и средних 

городов в развитии и размещении производительных сил страны. Проблемы 

занятости населения и безработицы. Рынок рабочей силы. 

Тема 8. Хозяйственный потенциал России. 



Ведущие межотраслевые комплексы. Экономическое развитие России и 

ее место в мировой экономике. Хозяйственный комплекс страны, его 

отраслевая и территориальная структуры. Отрасли и сектора экономики, 

межотраслевые комплексы. Изменение пропорций в отраслевой структуре 

хозяйства. Реструктуризация экономики в период преобразований. 

Методы изучения и обоснования регионально-хозяйственной структуры и 

экономики регионов. Система расчетных методов изучения и обоснования 

регионального развития. Обоснование размещения предприятия и рынка его 

продукции. Анализ и прогнозирование развития регионов. Сбалансированность 

и оптимизация регионального хозяйства. 

Тема 9. Основные формы организации производства: концентрация, 

комбинирование, специализация, кооперирование. 

Пространственные формы организации хозяйственной деятельности: 

промышленные центры, узлы, территориально - производственные комплексы 

(ТПК), вертикально-интегрированные комплексы (ВИНК), холдинги, 

финансово-промышленные группы (ФПГ) и др. Актуальные проблемы 

совершенствования форм организации производства и межотраслевых связей в 

новых экономических условиях (разукрупнение, демонополизация 

производства и др.). Региональная структура межотраслевых комплексов и их 

товарных рынков. Макрокомплекс промышленности и сельского хозяйства. 

Базовые комплексы промышленности. Ведущие комплексы промышленности. 

Потребительские комплексы хозяйства. Современные тенденции и 

структурные изменения в развитии и размещении отраслей экономики. 

Образование и деятельность естественных монополий (РАО "Единые 

энергетические системы России", "Газпром" и др.). Организация, совместных 

предприятий (с участием иностранного капитала), конверсия предприятий 

военно-промышленного комплекса. Опережающее развитие научно-

технических комплексов, обеспечивающих внедрение передовых технологий и 

инноваций. Создание агрофирм и фермерских хозяйств в АПК. 

Тема 10. Территориальное распределение экономического потенциала. 

Производственно-техническая база и ее региональная структура. 

Региональная инфраструктура рынка. Торговля и транспорт. Значение, 

особенности и проблемы территориальной организации сферы услуг. Понятие 

социальной инфраструктуры. Виды услуг и факторы их размещения. 

Территориальные различия в уровне развития и организации сферы услуг. 

Особенности размещения коммерческо-финансовой инфраструктуры. Ведущие 

межотраслевые комплексы: топливноэнергетический (ТЭК), металлургический, 

химико-лесной, машиностроительный, комплекс по производству товаров 

народного потребления (легкая промышленность), 



агропромышленный комплекс (АПК), транспортный комплекс, - их 

значение в экономике, их структурные изменения и территориальные сдвиги в 

размещении. Главные топливно-энергетические, металлургические,

 химические, лесопромышленные, 

сельскохозяйственные базы страны. 

Раздел 3. Региональная экономика и региональная политика на 

современном этапе 

Тема 11. Региональная система Российской Федерации. Экономическое 

районирование. Принципы и методы экономического районирования. Система 

экономических районов. Рыночные типы регионов. Федеральное устройство и 

экономическое районирование России. Принципы и методы экономического 

районирования. Система экономических районов. Понятие экономического 

района и регионального рынка. Зональные группы регионов. Экономические 

зоны и их функции. Федеральные округа. Ассоциации экономического 

взаимодействия. Цели и задачи региональной политики в РФ. Экономические 

зоны и их функции. Федеральные округа. Зоны «особых интересов». Районы 

Крайнего Севера. Межрайонные транспортно-экономические связи. 

Транспортная система России. Территориальные пропорции национальной 

экономики. Краткая характеристика экономических зон: Западной 

(Европейская часть страны, включая Урал), Восточной (Сибирь и Дальний 

Восток). Экономическая зона Российского Севера. Система макрорегионов 

Российской Федерации. Основные черты развития Центральной России, 

Европейского Севера и Севера-Запада, Европейского Юга, Урало- Поволжья, 

Сибири, Дальнего Востока. Соотношение важнейших показателей, 

характеризующих природно-хозяйственный потенциал и уровень социально-

экономического развития экономических зон и макро регионов России. 

Тема 12. Комплексное развитие и специализация хозяйства районов. 

Проблемы развития и размещения сельского хозяйства, его структура и 

отрасли рыночной специализации. Типология регионов по уровню 

ихсоциально-экономического развития и по 

инвестиционной привлекательности. Меры государственной поддержки 

развития депрессивных и отсталых регионов. Влияние изменений 

геополитического положения страны на региональное развитие. Процессы 

региональной интеграции и дезинтеграции. Региональные ассоциации и их 

роль в укреплении межрайонных экономических связей и формировании 

региональных рынков. Региональные проблемы и управление. Особенности 

организации регионального управления. Сущность и задачи регионального 

управления. 



Тема 13. Структурно-инвестиционная политика в регионе. 

Региональный аспект государственной инвестиционной политики. 

Концептуальное моделирование структурно-инвестиционной политики. Схема 

приоритетов развития хозяйственного комплекса региона в структурно-

инвестиционной политике. Основные направления структурно-инвестиционной 

политики в регионе. 

Тема 14. Финансовые ресурсы регионов. 

Финансовый потенциал регионов. Межбюджетные отношения. 

Региональный инвестиционный климат и капитальное строительство. 

Региональные финансы и инвестиционная деятельность, возможности развития 

предпринимательства. 

Тема 15. Социально-экономическая характеристика крупных 

экономических районов России. 

Характеристика экономических районов: Северного, СевероЗападного, 

Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного, Северо-

Кавказского, Поволжского, Уральского, Западно-Сибирского, Восточно-

Сибирского, Дальневосточного и Калининградской области. Роль 

экономических районов в экономике страны, их ресурсный потенциал и 

территориально-хозяйственный комплекс, главные отрасли хозяйства. 

Проблемы развития и размещения промышленности (уровень развития, 

структура производства, отрасли рыночной специализации). Проблемы 

развития и размещения социальной сферы. Внутрирегиональные различия в 

развитии хозяйства регионов (экономические подрайоны, ТПК, промышленные 

узлы, свободные экономические зоны - СЭЗ). Проблемы развития и 

размещения транспорта и межрегиональные рыночные связи. Рыночная среда и 

рыночные отношения. Масштабы и направления структурной перестройки 

(реструктуризация) экономики, перспективы и проблемы социально-

экономического развития региона(ов). Крупные межотраслевые проблемы, их 

решение на базе федеральных программ. Внешнеэкономические связи России и 

ее регионов 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сельскохозяйственная кооперация» является одной из 

общепрофессиональных дисциплин, формирующих базу экономического 

образования в кооперативных вузах. Ее изучение помогает студентам понять 

как протекают экономические процессы в сфере агробизнеса страны на микро- 

и макроуровне, какова роль сельскохозяйственных кооперативов в решении 

продовольственной проблемы страны. 

Цель дисциплины «Сельскохозяйственная кооперация» - сформировать 

системные знания в области теории и практики сельскохозяйственной 

кооперации, раскрыть ее роль как важнейшего компонента рыночных 

отношений, изучить основные принципы и экономический механизм 

еефункционирования. 

Задачи дисциплины: 

- освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 

- получить представление об эволюции и современном развитии 

сельскохозяйственной кооперации; 

- ознакомиться с правовой основой деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- изучить экономический механизм функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов; 

- уметь соотносить основные тенденции в развитии кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных странах; 

- научиться применять теоретические знания в практической 

деятельности, развивая многообразие форм кооперирования. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

По результатам изучения дисциплины «Сельскохозяйственная 

кооперация» студент должен: 

• иметь представление 

- о роли сельского хозяйства в решении продовольственной проблемы 

страны; 

- о рыночных преобразованиях в сельском хозяйстве и создании 

условий для кооперации и интеграции; 

- об эволюции и современном состоянии сельскохозяйственной 

кооперации в России, особенностях ее функционирования в зарубежных 

странах. 

• знать 

- сущность, цели и основные функции сельскохозяйственной 

кооперации; 



- закономерности возникновения, развития и реализации идей 

сельскохозяйственной кооперации; 

- признаки и особенности организационно-хозяйственной структуры 

сельскохозяйственных кооперативов; 

- классификацию сельскохозяйственных кооперативов по 

видамдеятельности и характеру предоставляемых услуг; 

- экономический механизм функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов; 

- правовые основы создания и деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов. 

• уметь 

- анализировать рыночные преобразования и современное состояние 

сельскохозяйственного производства страны (региона) и обеспеченность 

внутреннего рынка продуктами отечественного производства; 

- оценивать место и роль кооперативного сектора в современной 

аграрной структуре; 

- экономически обосновывать необходимость создания 

сельскохозяйственных кооперативов; 

- рассчитывать величину паевого взноса членов кооператива с 

использованием стоимостных и натуральных показателей; 

- характеризовать организационную структуру 

сельскохозяйственной кооперации; 

- отличить кооперативные организации от организаций других 

организационно-правовых форм; 

- разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов, 

имущественных отношениях; 

- применять теоретические знания в практической деятельности в 

сельскохозяйственном производстве. 

Изучение дисциплины базируется на знании курсов экономической 

теории, истории экономических учений и построено с учетом преемственности 

знаний студентов по макро- и микроэкономике. 

С учетом специфики университета программа предусматривает учебный 

материал, характеризующий сельское хозяйство как отрасль народного 

хозяйства, а также предполагает изучение структуры сельскохозяйственной 

кооперации и национального кооперативного сектора. 

Примерный тематический план дисциплины предусматривает 

проведение лекционных и практических занятий. Практические занятия 

преследуют цель: 

- обеспечить закрепление студентами теоретического материала; 

- приобрести навыки проведения анализа работы кооперативов; 



- освоить методику создания производственных, потребительских и 

кредитных сельскохозяйственных кооперативов, кооперативных объединений 

и союзов; 

- научиться формировать и обосновывать свои предложения по 

улучшению работы кооперативов, кооперативных союзов и ассоциаций. 

Освоение дисциплины основано на системе промежуточного и итогового 

контроля знаний. 

Промежуточный контроль знаний включает в себя результаты 

активности студентов на занятиях: контрольные и самостоятельные работы в 

форме тестов, задач, ситуаций, деловых игр. 

Итоговый контроль знаний осуществляется на основе результатов 

промежуточного контроля и зачета. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Место и роль кооперативного сектора в современной аграрной 

структуре 

2. Организационная структура сельскохозяйственной кооперации 

3. Современное состояние и специфические особенности сельского 

хозяйства 

4. Взаимоотношения сельского хозяйства с другими отраслями 

народного хозяйства страны. Г осударственное регулирование 

рыночных отношений в сельском хозяйстве России 

5. Отечественный и зарубежный опыт развития 

сельскохозяйственной кооперации 

6. Правовые основы деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов 

7. Экономический механизм функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов 

8. Особенности организационно-хозяйственной формы 

производственных сельскохозяйственных кооперативов 

9. Особенности функционирования потребительских 

сельскохозяйственных кооперативов 

Содержание обучения 

Раздел 1. Общие вопросы сельскохозяйственной кооперации 

Тема 1.1. Место и роль кооперативного сектора в современной 

аграрной структуре 

Предмет «Сельскохозяйственная кооперация». Сущность, формы и 

показатели кооперирования в сельском хозяйстве. Организационные, 

экономические и технологические предпосылки кооперирования сельских 

товаропроизводителей. Кооперация как одна из форм предпринимательства в 

условиях рынка. Социально-экономическая роль сельскохозяйственной 

кооперации. 



Тема 1.2. Организационная структура сельскохозяйственной 

кооперации 

Отличие сельскохозяйственных кооперативов от других форм 

хозяйствования. Классификация сельскохозяйственных кооперативов. 

Производственные и потребительские кооперативы - основное звено системы 

сельскохозяйственной кооперации. Кооперативные объединения и союзы 

(ассоциации) как высшие формы сельскохозяйственной кооперации. 

Перспективные направления деятельности союзов (ассоциаций) кооперативов 

на федеральном, областном и районном уровнях. Взаимоотношения 

кооперативных образований с государством. Хозяйственно-договорные 

отношения в кооперативных объединениях и союзах. 

Тема 1.3. Современное состояние и специфические особенности 

сельского хозяйства 

Специфические особенности сельского хозяйства. Роль сельского 

хозяйства в решении продовольственной проблемы страны. Понятие 

«продовольственная безопасность» и пути ее обеспечения. Современное 

состояние сельскохозяйственного производства. 

Тема 1.4. Взаимоотношения сельского хозяйства с другими 

отраслями народного хозяйства страны. 

Государственное регулирование рыночных отношений в 

сельском хозяйстве России 

Формирование агропромышленного комплекса (АПК) и его структура. 

Межотраслевое интегрирование в рамках АПК. Основные продуктовые 

подкомплексы и их характеристика. Рыночные преобразования и создание 

условий для кооперации и интеграции в АПК. Принципы государственного 

регулирования производства и продажи сельскохозяйственной продукции. 

Протекционизм в отношении импорта сельскохозяйственной продукции и 

проблема самообеспечения страны продовольствием. Формы и методы 

экономического регулирования рыночных отношений в сельском хозяйстве 

России. Использование зарубежного опыта и объективная необходимость 

сочетания преимуществ конкурентного развития и государственного 

регулирования аграрного рынка. 

Тема 1.5. Отечественный и зарубежный опыт развития 

сельскохозяйственной кооперации 



Зарождение сельскохозяйственных кооперативных структур. Основные 

исторические этапы развития сельскохозяйственной кооперации в России. 

Особенности функционирования сельскохозяйственной кооперации в 

отдельных зарубежных странах. 

Тема 1.6. Правовые основы деятельности сельскохозяйственных 

кооперативов 

Формирование нормативно-правовой базы деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. Устав и внутренний регламент 

сельскохозяйственного кооператива. Система управления 

сельскохозяйственным кооперативом. Формирование кооперативной политики 

в сельском хозяйстве. 

Раздел 2. Экономические основы деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов 

Тема 2.1. Экономический механизм функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов 

Экономическая потребность, финансовая целесообразность и порядок 

создания сельскохозяйственного кооператива. Имущественные интересы, 

реализуемые через систему кооперации. Источники формирования имущества 

кооператива. Паевые взносы членов кооператива. Фонды кооператива. 

Особенности формирования и распределения прибыли кооператива. 

Кооперативные выплаты. Налогообложение деятельности кооператива. 

Тема 2.2. Особенности организационно-хозяйственной формы 
производственных сельскохозяйственных кооперативов 

Организационная структура и виды производственных 

сельскохозяйственных кооперативов. Членство в кооперативе. Правовой режим 

его имущества. Пай члена кооператива. Управление в кооперативе и 

регулирование трудовых отношений. Союзы производственных кооперативов. 

особенности организационно-экономических основ функционирования в 

сельскохозяйственных артелях и кооперативных хозяйства (коопхозах). 

Тема 2.3. Особенности функционирования потребительских 
сельскохозяйственных кооперативов 

Многообразие видов потребительских сельскохозяйственных 

коперативов, особенности их создания и функционирования. 



Современное развитие перерабатывающих потребительских кооперативов. 

Задачи сбытовой кооперации. Виды услуг и организация 

предпринимательской деятельности сельскохозяйственного сбытового 

(торгового) потребительского кооператива. 

Особенности кооперации в сфере производственно-технического 

сервиса. Организация работы обслуживающего потребительского кооператива. 

Организационно-экономические основы создания и функционирования 

снабженческого потребительского кооператива. 

Основы деятельности садоводческих, огороднических и 

животноводческих потребительских кооперативов. 

Специфические особенности кредитного и ссудосберегательного 

потребительского кооперативов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

имеет важное практическое значение для обучения студентов в условиях 

интеграции России в мировое экономическое пространство. 

Основной целью курса «Основы внешнеэкономической деятельности» 

является освоение студентами принципов и технологии организации 

внешнеторговых операций, изучение международного технико-экономического 

и научно-технического сотрудничества. 

Задачами дисциплины «Основы внешнеэкономической деятельности» 

являются изучение 

- истоков, сущности внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

- характеристики видов внешнеэкономической деятельности; 

- документационного обеспечения 

внешнеэкономических операций; 

- практики заключения внешнеторговых сделок. 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» студент должен: иметь представление 

- об основных субъектах международной торговли; 

- об основных институтах, обеспечивающих 

внешнеэкономическую деятельность в условиях глобальных перемен. 

знать 

- методы организации и техники ВЭД, в том числе внешнеторговых 

операций; 

- организационные формы международной торговли готовой 

продукцией, полуфабрикатами, сырьевыми материалами, машинами и 

оборудованием, товарами и услугами, объектами интеллектуальной 

собственности; 

- роль и место внешнеэкономической деятельности в формировании 

стратегии национального развития; 

- методы поиска, сбора и обработки коммерческой информации.. 

уметь 

- применять междисциплинарный подход к 

анализу внешнеэкономической деятельности России; 

- выбирать формы и методы ВЭД для предприятия; 

- применять современную технологию планирования и организации 

основных и вспомогательных внешнеэкономических операций различных 

типов сделок, форм внешней торговли и видов производств; 

- организовывать международные коммерческие 

переговоры, деловые контакты в интересах своего предприятия; 



- составлять и

 пользоваться нормативными 

документами, обслуживающими международные сделки. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность и специфика ВЭД России. Выбор и изучение партнеров 

при выходе на внешний рынок 

2. Структура и содержание внешнеторгового контракта 

3. Формы международного экономического 

сотрудничества 

4. Внешнеторговый протокол и проведение 

международных коммерческих переговоров 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность и специфика ВЭД России 

Виды внешнеэкономической деятельности. Виды операций в 

международной торговле товарами. Классификация внешнеторговых сделок и 

их этапы. Управление ВЭД в России. Понятие контрагентов и их 

классификация. 

Этапы поиска контрагентов. 

Принципы эффективного выбора контрагентов. 

Источники информации о фирмах. 

Основные элементы подготовки внешнеторговой сделки 

Тема 2. Структура и содержание внешнеторгового контракта Формы 

заключения внешнеторговых сделок. Коммерческие предложения (оферты). 

Значение и статус международного торгового контракта. Инкотермс. 

Виды внешнеторговой документации по классификаторам. 

Типовые формы основных документов. 

Единые пакеты документов, их составление экспортерами. 

ТемаЗ . Формы международного экономического сотрудничества 

Совместные предприятия. Лизинг. 

Свободные экономические зоны. Международные объединения и 

организации. Производственное кооперирование. Торговля лицензиями и 

технологией. Научно-техническое сотрудничество. Переработка давальческого 

сырья. 

Тема 4. Внешнеторговый протокол и проведение международных 

коммерческих переговоров 

Виды деловых переговоров с иностранными партнерами и способы их 

проведения. Рекомендации по подготовке и проведению коммерческих 

переговоров. Оформление результатов переговоров. 

Разновидности приемов и техника их проведения 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Таможенное дело» имеет важное практическое 

значение для обучения студентов в условиях интеграции России в мировое 

экономическое пространство. 

Основной целью курса «Таможенное дело» является освоение 

студентами принципов и технологии организации внешнеторговых операций, 

изучение международного технико-экономического и научнотехнического 

сотрудничества. 

Задачами дисциплины «Таможенное дело» являются изучение 

- истоков, сущности внешнеэкономической деятельности 

- характеристики видов внешнеэкономической деятельности; 

- документационного обеспечения 

внешнеэкономических операций; 

- практики заключения внешнеторговых сделок. 

2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы внешнеэкономической 

деятельности» студент должен: иметь представление 

- об основных субъектах международной торговли; 

- об основных институтах, обеспечивающих 

внешнеэкономическую деятельность в условиях глобальных перемен. 

знать 

- методы организации и техники, в том числе внешнеторговых 

операций; 

- организационные формы международной торговли готовой 

продукцией, полуфабрикатами, сырьевыми материалами, машинами и 

оборудованием, товарами и услугами, объектами интеллектуальной 

собственности; 

- роль и место внешнеэкономической деятельности в формировании 

стратегии национального развития; 

- методы поиска, сбора и обработки коммерческой информации.. 

уметь 

- применять междисциплинарный подход

 к анализу внешнеэкономической деятельности России; 

- выбирать формы и методы для предприятия; 

- применять современную технологию планирования и организации 

основных и вспомогательных внешнеэкономических операций различных 

типов сделок, форм внешней торговли и видов производств; 

- организовывать международные коммерческие 

переговоры, деловые контакты в интересах своего предприятия; 

- составлять и пользоваться нормативными 

документами, обслуживающими международные сделки. 



3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность и специфика Таможенного дела России. Выбор и 

изучение партнеров при выходе на внешний рынок 

2. Структура и содержание внешнеторгового контракта 

3. Формы международного экономического 

сотрудничества 

4. Внешнеторговый протокол и проведение 

международных коммерческих переговоров 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность и специфика Таможенного дела России 

Виды внешнеэкономической деятельности. Виды операций в 

международной торговле товарами. Классификация внешнеторговых сделок и 

их этапы. Управление Таможенного дела в России. Понятие контрагентов и их 

классификация. 

Этапы поиска контрагентов. 

Принципы эффективного выбора контрагентов. 

Источники информации о фирмах. 

Основные элементы подготовки внешнеторговой сделки 

Тема 2. Структура и содержание внешнеторгового контракта 

Формы заключения внешнеторговых сделок. 

Коммерческие предложения (оферты). 

Значение и статус международного торгового контракта. 

Инкотермс. 

Виды внешнеторговой документации по классификаторам. 

Типовые формы основных документов. 

Единые пакеты документов, их составление экспортерами. 

ТемаЗ . Формы международного экономического сотрудничества 

Совместные предприятия. Лизинг. 

Свободные экономические зоны. Международные объединения и 

организации. Производственное кооперирование. Торговля лицензиями и 

технологией. Научно-техническое сотрудничество. Переработка давальческого 

сырья. 

Тема 4. Внешнеторговый протокол и проведение международных 

коммерческих переговоров 

Виды деловых переговоров с иностранными партнерами и способы их 

проведения. Рекомендации по подготовке и проведению коммерческих 

переговоров. Оформление результатов переговоров. 

Разновидности приемов и техника их проведения 
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1. Цель и задачи дисциплины 

«Экономика отрасли» относится к циклу специальных дисциплин 

(федеральный компонент) для специальности «Экономика и управление на 

предприятии (торговля и общественное питание)». 

Цель дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

знаний об отраслевой структуре национальной экономики и функциониро-

вании отрасли торговли и питания. 

Задачи дисциплины: реализация требований, установленных Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования к подготовке экономиста-менеджера по вопросам сущности 

отрасли, теоретических основ формирования и функционирования отраслей 

народного хозяйства, закономерностей формирования внутренней структуры 

отраслей, особенностей отрасли торговли и питания. 

С учетом специфики вуза программа предусматривает учебный ма-

териал, характеризующий торговлю и питание как отрасль народного хо-

зяйства, а также изучение отраслевой структуры потребительской кооперации 

и кооперативного сектора национальной экономики. 

Содержание дисциплины «Экономика отрасли» тесно связано с такими 

дисциплинами как экономическая теория, макро- и микроэкономика, 

статистика, экономика, анализ и планирование на предприятиях торговли и 

питания, менеджмент, маркетинг и др. 

Самостоятельная работа студентов нацеливается на изучение норма-

тивной и методической документации, решение задач по анализу и плани-

рованию показателей деятельности отраслей, оценке эффективности их 

функционирования. 

Учебная программа служит базой для разработки рабочей программы, в 

которой детально определяется содержание учебного материала по отдельным 

темам, расширяется список литературы, устанавливаются конкретные вопросы 

для самостоятельной работы студентов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономика отрасли» студент 

должен: 

иметь представление 

- об отраслевой структуре экономики страны, 

- об экономике отраслей деятельности потребительской кооперации, 

основных тенденциях и проблемах их развития. 

знать 

- современное законодательство, нормативные и методические 

документы, регламентирующие деятельность отраслей; 

- закономерности возникновения, развития и исчезновения отраслей во 

взаимосвязи с динамикой структуры спроса и научно--техническим 

прогрессом; 



- признаки, условия и факторы формирования отрасли; 

- функции, задачи и особенности торговли и питания как отрасли 

национальной экономики; 

- характер связи между отраслевой структурой экономики и 

экономической эффективностью. 

уметь 

- практически применять принципы размещения и экономического 

обоснования оптимальных размеров предприятий в отраслях на-родного 

хозяйства; 

- экономически обосновывать необходимость создания, объединения, 

ликвидации субъектов отрасли; 

- экономически обосновывать необходимость концентрации капитала 

и специализации деятельности субъектов отрасли. 

владеть 

- современным экономическим мышлением; 

- экономической терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения знаниями по дисциплине. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

1. Отрасль в структуре национальной экономики 

2. Отраслевая структура рынка и диверсификация 

3. Структура отрасли 

4. Торговля и питание - отраслевой аспект 

5. Отрасль и эффективность функционирования экономики 

Содержание обучения 

Введение 

Предмет, задачи, содержание курса и его место среди изучаемых 

дисциплин. 

Структура дисциплины «Экономика отрасли». Логика и 

преемственность учебного материала. Методика изучения дисциплины. 

Требования, предъявляемые к знаниям и умениям студентов. 

Тема 1. Отрасль в структуре национальной экономики 

Место отрасли в национальной экономике. Понятие отрасли. Признаки 

отрасли. 

Отрасль и рынок. 

Формирование отраслевой структуры экономики - исторический аспект. 

Экономические границы отрасли и факторы, их определяющие. 

Источники и причины рыночной власти, измерение рыночной власти. 

Отраслевой подход к управлению народным хозяйством. Взаимосвязь 

отраслевого и территориального подходов к управлению. 

Тема 2. Отраслевая структура рынка и диверсификация 

Отраслевая структура рынка, логика ее развития. Интеграция 

горизонтальная и вертикальная. Диверсификация и ее направления в 



торговой отрасли. Слияния и поглощения - горизонтальные и вертикальные. 

Продуктовая дифференциация. 

Виды конкуренции на рынке потребительских товаров и услуг. Не-

ценовая конкуренция. 

Олигополистическая взаимосвязь и координация. Ценовая 

дискриминация. 

Тема З. Структура отрасли 

Понятие структуры отрасли. Количество предприятий в отрасли. 

Размер предприятия и факторы, его определяющие. Концентрация 

производства в отрасли: причины и показатели. Концентрация и олигополия. 

Концентрация и монополия. 

Тема 4. Торговля и питание - отраслевой аспект 

Место отрасли торговли и питания в народном хозяйстве. Структура и 

особенности торговой отрасли. 

Принципы построения, формы и особенности торговых организаций. 

Роль потребительской кооперации в формировании и функционировании 

отрасли. Отраслевая структура потребительской кооперации. 

Размещение предприятий торговли, факторы, оказывающие влияние на 

их размещение. 

Тема 5. Отрасль и эффективность функционирования экономики 

Роль отрасли в формировании социальных и экономических результатов 

функционирования народного хозяйства. 

Взаимосвязь отраслевой структуры экономики и эффективности. 

Взаимозависимость и противоречия в системе экономических 

интересов субъектов рынка. 

Перспективы технического, экономического и социального развития 

отрасли. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

Саранск 



1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Организация, нормирование и оплата труда на пред-

приятиях отрасли» является одной из специальных дисциплин в подготовке 

экономистов-менеджеров высшей квалификации по специальности 080502.65 

Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание). 

Цель дисциплины - сформировать у студентов комплекс знаний в 

области организации, нормирования и оплаты труда. 

Задачи дисциплины - получение студентами теоретических и 

практических навыков организации трудовых процессов предприятий, 

нормирования труда различных категорий работников, оценки эффективности 

труда, организации оплаты труда. 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли» 

как учебная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами учебного плана 

как «Экономическая теория», «Менеджмент», «Правоведение», «Экономика, 

анализ и планирование на предприятиях торговли и питания». 

Указанные связи дисциплины «Организация, нормирование и оплата 

труда на предприятиях отрасли» дает студентам системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности экономиста- менеджера. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятиях отрасли» студент должен: 

• иметь представление 

- о специальной экономической терминологии и лексики данной 

дисциплины; 

- самостоятельного овладения новыми знаниями по дисциплине 

«Экономика, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли»; 

• знать 

сущность, задачи, содержание организации труда на предприятиях; 

современные формы организации труда; разделение и кооперацию труда; 

показатели эффективности труда; 

факторы, влияющие на эффективность и производительность труда: -

категории персонала, показатели численности работников; нормы труда, их 

функции и роль в управлении производством; основные законодательные и 

нормативные акты по труду, используемые на предприятии; экономическую 

сущность заработной платы; формы и системы оплаты труда; 



особенности оплаты труда различных категорий персонала предприятия; 

зарубежный опыт в области организации, нормирования, оплаты и 

стимулирования труда; 

• уметь 

анализировать эффективность и производительность труда работников; 

оценивать уровень организации труда; 

анализировать численность и состав работников предприятия; 

определять численный и профессионально-квалификационный со-став 

работников предприятия; осуществлять нормирование труда на предприятии; 

производить расчеты заработной платы по различным формам и моделям 

оплаты труда; 

обосновывать размер средств необходимых для оплаты труда; выявлять 

резервы и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

использования трудовых ресурсов и усилению мотивации труда работников. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

1. Введение. Организация труда на предприятии 

2. Эффективность и производительность труда 

3. Персонал предприятия 

4. Нормирование труда на предприятии 

5. Оплата труда работни-ков предприятий торгов-ли и общественного 

питания 

Содержание обучения 

Тема 1. Введение. Организация труда на предприятии Предмет 

дисциплины «Организация, нормирования и оплаты труда. Место дисциплины 

в экономической науке и ее роль в профессиональной подготовке 

конкурентоспособных специалистов на рынке труда. 

Содержание дисциплины и ее связь с другими дисциплинами. 

Роль организации, нормирования и оплата труда в развитии экономики. 

Сущность и содержание организации труда. Задачи и направления 

организации труда. Сущность, значение и формы разделения и кооперации 

труда. Факторы, оказывающие влияние на выбор форм организации труда. 

Основные границы разделения труда. Формы организации труда. 

Коллективные формы организации труда. Формы организации 

индивидуального труда. Научная организация труда. Организация и 

обслуживание рабочих мест. Аттестация рабочих мест. 

Трудовой процесс и его составные части. Особенности трудового 

процесса на предприятиях торговли и питания. Методы и приемы труда, 

условия труда и отдыха. 



Тема 2. Эффективность и производительность труда 

Понятия эффективности и производительности труда, их значение на 

макро и микро уровне. 

Факторы, влияющие на эффективность и производительность труда. 

Показатели оценки эффективности и производительности труда на 

предприятиях торговли и питания. Анализ эффективности и 

производительности труда. Резервы повышения производительности труда на 

предприятиях торговли и общественного питания потребительской 

кооперации. 

Тема 3. Персонал предприятия 

Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества. Рынок труда. 

Предложение и спрос на рынке труда. Безработица. 

Структура и состав работников предприятия. Подбор, подготовка и 

расстановка кадров. 

Показатели оценки движения кадров на предприятии. 

Планирование численности работников предприятий торговли и питания 

потребительской кооперации. 

Тема 4. Нормирование труда на предприятии 

Сущность и организация нормирования труда. Функции нормирования 

труда, нормы труда. Методы изучения затрат рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Хронометраж и фотография рабочего 

времени. 

Нормативы по труду. Виды норм труда: нормы времени, нормы 

выработки, обслуживания, численности, управляемости, нормированные 

задания. 

Психофизические, социальные и экономические факторы обоснования 

норм труда. Методы нормирования труда различных категорий работников 

предприятий торговли и питания. 

Анализ выполнения норм труда и состояния нормирования труда на 

предприятии. 

Планирование производительности труда. 

Тема 5. Оплата труда работников предприятий торговли и 

общественного питания 

Заработная плата как экономическая категория. Функции заработной 

платы. Факторы, влияющие на размер заработной платы. Г осударственное и 

рыночное регулирование заработной платы. 

Организация заработной платы в условиях рынка. Принципы 

организации оплаты труда на предприятии. Элементы организации оплаты 

труда. 

Тарифная система. Сущность и элементы тарифной системы. Разработка 

тарифной системы на предприятиях торговли и питания. 

Формы и системы оплаты труда. Повременная форма оплаты труда и ее 

системы. 



Сдельная форма оплаты труда. Прямая сдельная, сдельно - премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная системы оплаты труда. 

Смешанные формы оплаты труда. 

Бестарифная система. 

Формирование средств на оплату труда. Оплата труда различных 

категорий работников. Оплата труда работников розничных торговых 

предприятий. Оплата труда работников оптовых предприятий. Оплата труда 

работников предприятий общественного питания. Оплата труда работников 

аппарата управления потребительских обществ и их союзов. 

Доплаты, надбавки, премирование работников. 

Оценка эффективности оплаты труда. 

Основные направления усиления материальной заинтересованности и 

мотивации труда работников предприятий торговли и общественного питания 

потребительской кооперации. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (В ТОРГОВЛЕ) 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Программа курса " Организация коммерческой деятельности на 

предприятии (в торговле)" составлена студентов, обучающихся по 

специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» очной и 

заочной формы обучения. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний 

в области организации коммерческой работы на предприятиях торговли и 

других отраслей народного хозяйства. 

Задачей дисциплины является подготовка специалистов в области 

организации и управления на предприятии, обучение студентов 

теоретическими и практическими навыками по использованию основных форм 

и методов коммерческой деятельности, с помощью которых можно достичь 

максимально возможной прибыли при всестороннем удовлетворении 

потребительского спроса населения и высокой культуре обслуживания. 

Учебная дисциплина «Организация коммерческой деятельности на 

предприятии» является неотъемлемой частью высшего образования 

товароведов, менеджеров, предпринимателей и экономистов. Знание 

принципов организации и управления коммерческой деятельностью, методов 

оптовой и розничной торговли, знание межличностных отношений, 

ассортимента продукции есть обязательная часть обучения специалистов 

сервиса. 

В соответствии с учебным планом преподавание названного курса 

строится на сочетании лекций с семинарскими занятиями, индивидуальными и 

групповыми консультациями. 

При изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы: изучение материала лекций по учебникам, учебным 

пособиям, конспектам и решение практических задач. 

Контроль качества самостоятельной работы и усвоения лекционного 

материала намечается осуществлять проверкой и защитой контрольных 

письменных работ у студентов-заочников, контрольных тестов, решения 

практических ситуаций. 

Дисциплина «Организация коммерческой деятельности на предприятии 

(в торговле)» тесно связана с дисциплинами «Экономика и планирование на 

предприятии ПК и питания», «Логистика», «Маркетинг». 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

• деловую этику и психологию коммерческого работника; 

• организацию коммерческой тайны на предприятиях и ее правовую 

защиту; 

• товарные знаки и знаки обслуживания; 

• организацию коммерческой деятельности предприятий по оптовым 

закупкам и продаже товаров; 



• организацию управления товарными запасами; 

• организацию рекламной работы на предприятии; 

• особенности коммерческой работы при совершении экспортно 

импортных операций; 
• франчайзинг, его виды и условия применения; 

• виды лизинга и организацию подготовки, обоснования и определения 

• лизинговых операций; 

• § виды коммерческого риска и способы его уменьшения; 

• § основы электронной коммерции. должен уметь: 

• анализировать происходящие изменения в организации коммерческой 

деятельности в рыночных условиях; 

• анализировать источники закупки товаров и их поставщиков; 

• использовать материалы маркетинговых исследований при закупке 

товаров; 

• разрабатывать условия договоров поставки; 

• оформлять договорные отношения покупателя с поставщиками товаров; 

• вести учет выполнения договоров поставки с использованием 

компьютерной техники; 

• документально оформлять биржевые и аукционные сделки; 

• разрабатывать нормативную базу для обеспечения коммерческой тайны 

на предприятии; 

• определять эффективность коммерческой деятельности предприятия; 

• разрабатывать ассортиментные перечни товаров для предприятий 

оптовой и розничной торговли; 

• организовывать рекламные мероприятия на предприятии и 

анализировать 

их эффективность; 

• составлять документы по оформлению экспортно-импортных операций; 

• применять нормативные документы, регулирующие коммерческую 

деятельность. 

Владеть: 

- законодательной, нормативной и методологической базой 

осуществления коммерческих операций на предприятиях. 

- методами управления предприятием и его подразделениями. 

- приемами оценки, управления и прогнозирования ассортимента 

товаров; 

- методами текущих и прогнозируемых расчетов эффективности 

коммерческой деятельности; 



- правилами ведения переговоров, заключения коммерческих сделок; 

- методами защиты коммерческой информации, оформления документов 

во взаимоотношениях с банками, бюджетом, партнерами. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

1. Основные аспекты организации коммерческой деятельности и 

этапы ее развития 

2. Формы взаимодействия продавца и покупателя на 

потребительском рынке 

3. Договорная работа с поставщиками и посредниками 

4. Организация и управление торгово-посреднической 

деятельностью на рынке товаров. 

5. Планирование и организация снабжения и сбыта 

6. Оптовые закупки и продажи товаров 

7. Сущность торговых операций в рыночной экономике 

8. Розничная торговля 

9. Понятие и показатели экономической эффективности 

коммерческих организаций 

10. Ассортиментная и ценовая политика 

11. Организация и технология розничной продажи товаров 

12. Правовая и нормативная база коммерческой деятельности 

Содержание обучения 

Тема 1. Основные аспекты организации коммерческой деятельности и 

этапы ее развития 

Этапы развития коммерческой деятельности, сущность и понятие 

коммерческой деятельности, субъекты коммерческой деятельности и их 

организационно-правовые формы, объекты коммерческой деятельности, их 

виды и характеристика. 

Тема 2. Формы взаимодействия продавца и покупателя на 

потребительском рынке. 

Сущность договорных отношений на потребительском рынке, прямые 

закупки товаров у поставщиков, коммерческие отношения продавца и 

покупателя с посредником. 

Тема 3. Договорная работа с поставщиками и посредниками. 

Коммерческие операции и сделки, сделки купли-продажи товаров, сделки 

купли-продажи услуг, сделки купли-продажи результатов творческой 

деятельности, сущность и виды договора, договоры, применяемые в работе с 

поставщиками и посредниками, основные этапы заключения и реализации 

договора, коммерческий риск. 

Тема 4. Организация и управление торгово-посреднической 

деятельностью на рынке товаров. 



Формирование торгово-посреднических структур на оптовом рынке, 

классификация и характеристика коммерческой деятельности торговых 

посредников. 

Тема 5. Планирование и организация снабжения и сбыта. 

Сущность планирования материально-технического снабжения, разработка 

плана закупок материальных ресурсов, планирование сбыта продукции. 

Тема 6. Оптовые закупки и продажи товаров. 

Понятие и функции оптового рынка, особенности коммерческой деятельности 

при оптовой закупке товаров, источники закупок, их оценка и выбор 

поставщиков, планирование, формирование и осуществление закупок, 

сущность оптовой продажи, ее виды и формы, анализ и планирование оптовой 

продажи. 

Тема 7. Сущность торговых операций в рыночной экономике. Сущность 

и организационные формы аукционной торговли, сущность биржевой 

торговли, понятие ярмарок и торгово-промышленных выставок, торги как 

форма соревновательной торговли 

Тема 8. Розничная торговля. Сущность, задачи и функции розничной 

торговли, розничное торговое предприятие: понятие, основные признаки, цели, 

розничная торговая сеть и ее классификация, порядок выбора и создания 

конкретного вида розничного торгового предприятия, выбор места 

деятельности торгового предприятия, интеграция торговых предприятий, 

организация электронной торговли, товарные запасы и их классификация, 

нормирование товарных запасов, организация товароснабжения. 

Тема 9. Понятие и показатели экономической эффективности 

коммерческих организаций. 

Показатели экономической эффективности, порядок оценки 

экономической эффективности коммерческой деятельности, факторный анализ 

экономической эффективности в сфере обращения, анализ влияния на прибыль 

количества и структуры проданного товара, влияние на эффективность уровня 

цен и их динамики, анализ влияния на коммерческую прибыль уровня 

издержек обращения, многофакторное моделирование в аналитической работе 

коммерсанта. 

Тема 10. Ассортиментная и ценовая политика. 

Ассортиментная политика в торговых предприятиях, сущность и виды цены, 

ценовая политика и этапы ее формирования, методы формирования цены в 

условиях конкурентного рынка. 

Тема 11. Организация и технология розничной продажи товаров. 

Торговые процессы и их структура, методы продажи товаров, дизайн магазина, 

освещение витрин и торговых залов магазина, формирование торгового 

ассортимента в магазине, торговое обслуживание, зонирование магазина. 

Тема 12. Правовая и нормативная база коммерческой деятельности. 

Государственное регулирование коммерческой деятельности, его 



сущность, цели и задачи, сертификация и специальные требования к 

продукции, лицензирование отдельных видов деятельности, правила продажи 

отдельных видов товаров, общие положения, особенности продажи ряда 

товаров, особенности продажи товаров по образцам и в кредит, товарные знаки 

и знаки обслуживания, регулирование договорных отношений, регулирование 

рекламной деятельности. 

Тема 12. Правовая и нормативная база коммерческой деятельности. 

Государственное регулирование коммерческой деятельности, его 

сущность, цели и задачи, сертификация и специальные требования к 

продукции, лицензирование отдельных видов деятельности, правила продажи 

отдельных видов товаров, общие положения, особенности продажи ряда 

товаров, особенности продажи товаров по образцам и в кредит, товарные знаки 

и знаки обслуживания, регулирование договорных отношений, регулирование 

рекламной деятельности. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» САРАНСКИЙ 

КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Управление качеством» - дать студентам 

специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) необходимые знания в области менеджмента качества 

продукции, способствующие формированию специалиста в сфере рыночной 

торговли. 

Задача дисциплины «Управление качеством» - показать будущим 

специалистам, что овладение методами управления качеством товаров и услуг 

является одним из главных условий выхода торгового предприятия или 

предприятия общественного питания на рынок с конкурентоспособной 

продукцией, а качество следует рассматривать как основной фактор успеха 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина федерального компонента «Управление качеством» 

относится к циклу СД в рамках специальности 080502.65 Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание). 

Структура и содержание дисциплины «Управление качеством» на-

правлены на максимальную реализацию государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования второго поколения и 

учебного плана по специальности 080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (торговля и общественное питание). 

Экономисты, специалисты по управлению предприятием должны 

уяснить, что между качеством и эффективностью производства существует 

прямая зависимость, они должны знать вопросы управления качеством, 

использовать опыт отечественных и зарубежных предприятий в области 

управления качеством продукции. 

Материал дисциплины «Управление качеством» следует увязывать со 

знанием права, товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров, стандартизации, метрологии и сертификации, менеджмента, 

маркетинга. 

Основными формами учебной работы студентов по изучению 

дисциплины «Управление качеством» являются лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

В процессе обучения рекомендуется использовать наглядные материалы, 

активные методы обучения, а также различные формы контроля 

самостоятельной работы студентов, направленные на развитие творческой 

активности, способности к самостоятельной работе, инициативности и 

исполнительности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управление качеством» студент 

должен: 

• иметь представление 



- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для професси-

ональной деятельности; 

• знать 

- основные термины и определения в области управления качеством 

продукции; 

- методы управления качеством продукции; 

- основные этапы развития систем качества в России и зарубежных 

странах; 

- рекомендации по обеспечению качества международных 

стандартов ИСО серии 9000; 

- правила сертификации продукции и систем качества. 

• уметь 

- пользоваться действующей нормативной документацией в области 

управления качеством продукции; 

- анализировать и синтезировать элементы системы качества с 

выделением их особенностей; 

- определять политику предприятия в области управления 

качеством, используя опыт передовых предприятий России и зарубежных 

стран. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики 

1. Качество - политическая, нравственная, экономическая и 

философская категория 

2. Основные этапы становления со-временной философии 

качества 

Раздел 2. Методология и терминология управления качеством 

продукции 

1. Механизм и методы управления качеством продукции 

2. Значение контроля в обеспечении качества продукции 

3. Затраты на качество продукции 

4. Статистические и квалиметрические методы управления 

качеством продукции 

Раздел 3. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества 

1. Основы учения о менеджменте качества 

2. Общая характеристика стандартов ИСО серии 9000 

3. Основные положения систем менеджмента качества по 

обеспечению качества 

Раздел 4. Разработка систем качества на предприятии 

1. Этапы внедрения систем управления качеством в России 

2. Системы менеджмента качества 



3. Принципы и функции систем менеджмента 

4. Принципы и элементы систем управления окружающей 

средой 

Раздел 5. Сертификация продукции и систем качества - основа 

обеспечения качества продукции 

1. Сертификация продукции 

2. Сертификация систем качества 

Содержание обучения 

Раздел 1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной 

экономики 

1.1. Качество - политическая, нравственная, экономическая и 

философская категория 

Основные задачи дисциплины «Управление качеством». Основные 

термины и определения в области качества продукции. Изменение содержания 

термина «качество» от Аристотеля до ГОСТ Р ИСО 90002001. 

Значение повышения качества для изготовителя, потребителя, для всего 

общественного хозяйства и общества. 

Социальное, политическое, научно-техническое и экономическое 

значение проблемы повышения качества. Качество обеспечивает 

конкурентоспособность продукции и услуг. 

Концепция предпринимательства и качество. Внутренние и внешние 

цели предпринимательства. Философия предпринимательства, основанная на 

концепции «Общества потребления». Важнейшие достижения «Общества 

потребления» на современном этапе. 

1.2. Основные этапы становления современной философии качества 

Основные этапы становления современной философии качества: этап 

отбраковки (система Тейлора), этап управления качеством (система Шу-харта), 

этап постоянного повышения качества, этап планирования качества. Сравнение 

концепции обеспечения качества на разных этапах становлении современной 

философии качества. «Башня качества». 

Раздел 2. Методология и терминология управления качеством продукции 

2.1. Механизм и методы управления качеством продукции 

Основные понятия в области управления качеством продукции 

(управление качеством продукции; обеспечение качества). 

Западный и восточный подход к проблемам управления качеством. 

Этапы формирования и обеспечения качества продукции. Стадии 

"жизненного цикла продукции". Формирование качества на стадии 

исследования и проектирования, изготовления (производства), обращения и 

реализации, эксплуатации или потребления. "Петля качества". 

Механизм управления качеством продукции. Основные условия 

приложения основных принципов теории управления к управлению качеством. 



Сущность управления качеством продукции. Процессы и операции 

управления качеством продукции. Общий алгоритм управления качеством. 

Факторы, влияющие на качество продукции и услуг. Технические, 

организационные, экономические, социальные факторы, затрудняющие или 

способствующие достижению качества. 

Объекты, субъекты и средства управления качеством. 

Методы управления качеством продукции (экономические, 

административные, социально-психологические, идеологические). 

Эффективность методов управления. 

Целевое управление - профессиональный подход к управлению. 

2.2. Значение контроля в обеспечении качества продукции 

Основные термины и определения. Классификация видов контроля 

качества продукции. 

Организация контроля качества продукции. Производственный, 

ведомственный, государственный контроль. Особенности контроля качества на 

торговых предприятиях. 

Организация государственного контроля. Ответственность за качество 

продукции. 

2.3. Затраты на качество продукции 

Затраты на предупредительные мероприятия. Затраты на контроль. 

Внутренние затраты на дефекты. Внешние затраты на дефекты. Полезные 

затраты и убытки. Легко и трудно выявляемые и учитываемые затраты на 

качество. 

Взаимосвязь между затратами на качество и достигнутым уровнем 

качества. 

2.4. Статистические и квалиметрические методы управления 

качеством продукции 

Квалиметрические методы оценки качества продукции. Предмет и 

содержание квалиметрии. Термины и определения. Применение 

квалиметрических методов при оценке уровня качества продукции. 

Дифференциальный и комплексный метод оценки уровня качества продукции. 

Алгоритм количественной оценки качества. 

Статистические методы управления качеством продукции. 

Статистический анализ. Диаграммы Парето, схема (диаграмма) Исикавы. 

Статистическое регулирование технологического процесса. Кон- 

рольная карта. 

Статистический приемочный контроль качества продукции по 

количественному и альтернативному признаку. Приёмочное и браковочное 

числа. Нормальный, ослабленный и усиленный контроль. 

Раздел 3. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества 3.1. Основы учения о менеджменте качества 

Потребности человека и качество: иерархия потребностей, принцип 

дефицита и принцип прогрессии. 



Программа менеджмента качества Э. Деминга [14 пунктов; "7 

смертельных болезней"; "Трудности и фальшстарты; "Цепная реакция по Де- 

мингу"; "Принцип постоянного улучшения (цикл Деминга)"]. "Японское чудо". 

Роль менеджмента качества в японской экономике. Пять этапов построения 

"японского чуда". 

Программа "Ноль дефектов" Ф. Кросби. 14 этапов программы "Ноль 

дефектов". 

Философия ТQM (всеобщего руководства качеством). 

Философия управления качеством в производственной системе Тойота 

"Производство - это организм", а человек должен являться в ней главной 

действующей фигурой. 

Философия управления качеством по Тагути. Семь положений 

философии управления качеством. 

3.2. Общая характеристика стандартов ИСО серии 9000 

Структура международных стандартов ИСО серии 9000. Основные 

принципы построения международных стандартов ИСО серии 9000. ГОСТ Р 

9000-2001 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

ГОСТ Р 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования». 

3.3. Основные положения систем менеджмента качества по 

обеспечению качества 

Система менеджмента качества необходима для содействия пред-

приятию в повышении удовлетворенности потребителей. 

Рекомендации по подходу к разработке и внедрению систем 

менеджмента качества. 

Деятельность по управлению качеством должна рассматриваться как 

процесс. 

Политика и цели в области качества стратегическая составляющая 

менеджмента качества, ориентир для предприятия в обеспечении качества. 

Высшее руководство - лидер в области управления качеством. 

Система менеджмента качества должна быть представлена перечнем 

соответствующей документации. 

Оценка системы менеджмента качества должна включать аудит 

(проверку), анализ системы менеджмента качества и самооценку. 

Деятельность по улучшению системы менеджмента качества должна 

быть постоянной. 

Использование статистических методов в управлении качеством может 

помочь организации в повышении результативности и эффективности 

деятельности. 

Система менеджмента качества является частью системы менеджмента 

всей организации. 

Раздел 4. Разработка систем качества на предприятии 4.1. Этапы 

внедрения систем управления качеством в России 



Этап развития и совершенствования методов и форм контроля качества 

на предприятиях. 

Этап поисков и внедрения различных организационных форм 

управления качеством труда. 

Этап применения комплексно- системных методов управления 

качеством продукции. Эффективность внедрения Комплексных систем 

управления качеством продукции.. 

Этап внедрения систем менеджмента качества на основе международных 

стандартов ИСО. 

4.1. Системы менеджмента качества 

Основные термины и определения: система управления качеством, 

политика в области качества, общее руководство качеством, планирование 

качества, всеобщее руководство качеством, улучшение качества, программа 

качества. 

Системы менеджмента качества. Общие требования. Требования к 

документации (руководство по качеству; управление документацией; 

управление записями о качестве). 

Ответственность руководства. Обязательство руководства. Ориентация 

на потребителя. Политика в области качества, Планирование (цели в области 

качества; планирование создания и развития системы менеджмента качества). 

Ответственность, полномочия и информирование (ответственность и 

полномочия; представитель руководства; внутренний обмен информацией). 

Анализ со стороны руководства (входные данные анализа; выходные данные 

анализа). 

Менеджмент ресурсов. Обеспечение ресурсами. Людские ресурсы 

(компетентность, осведомленность и подготовка). Инфраструктура. 

Производственная среда. 

Процессы жизненного цикла продукции. Планирование процессов 

жизненного цикла продукции. Процессы, связанные с потребителями 

(определение требований, относящихся к продукции; анализ требований, 

относящихся к продукции; связь с потребителями). Проектирование и 

разработка (планирование проектирования и разработки; входные данные 

проектирования и разработки; выходные данные проектирования и разработки; 

анализ проекта и разработки; подтверждение проекта и разработки; 

утверждение проекта и разработки; управление изменениями проекта и 

разработки). Закупки (процесс закупок; информация по закупкам; проверка 

закупленной продукции). Производство и обслуживание. Обеспечение 

производства и обслуживания (управление обеспечением производства и 

обслуживания; утверждение процессов обеспечения производства и 

обслуживания; идентификация и прослеживаемость; собственность 

потребителей; консервация продукции). Управление контрольными и 

измерительными приборами. 

Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измерение 

(удовлетворенность потребителей; внутренние аудиты; мониторинг и 

измерение процессов; контролирование и измерение продукции). 



Управление несоответствующей продукцией. Анализ данных. Улучшение 

(постоянное улучшение; корректирующие и предупреждающие действия). 

4.2. Принципы и функции систем менеджмента 

Управление качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла 

продукции и на всех уровнях управления производством - основополагающий 

принцип систем управления. 8 принципов систем менеджмента качества. 

Функции системы управления качеством. Содержание управляющих 

воздействий - есть функции управления. Специальные функции, реализуемые 

на различных стадиях жизненного цикла и уровнях управления. 

Алгоритм разработки и внедрения системы менеджмента качества. 

Модель системы менеджмента качества, основанной на процессном подходе. 

Основные нормативные документы системы менеджмента качества. 

4.3. Принципы и элементы систем управления окружающей средой 

Системы управления окружающей средой. Основные термины и 

определения (окружающая среда, экологический аспект, система управления 

окружающей средой, экологическая политика). 

Принципы систем управления окружающей средой и общие требования 

к ним. 

Этапы идентификации экологических аспектов. 

Целевые, плановые экологические показатели и характеристика 

экологической эффективности. 

Раздел 5. Сертификация продукции и систем качества - основа 

обеспечения качества продукции 

5.1. Сертификация продукции 

Сертификация продукции - составная часть управления качеством 

продукции. Термины и определения в области сертификации. Нормативно-

правовая база сертификации. Элементы и участники сертификации, их 

полномочия. Порядок, правила, схемы сертификации продукции. Значение 

сертификации продукции в обеспечении качества продукции. 

5.2. Сертификация систем качества 

Нормативная база сертификации систем качества. Правила 

сертификации систем качества. 

Три этапа сертификации: 

• предварительная оценка системы качества; 

• проверка и оценка системы качества в организации; 

• инспекционный контроль за сертифицированной системой 

качества. 

Значение сертификации систем качества в обеспечении качества 

продукции. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономика недвижимости» является специальной 

экономической дисциплиной, необходимой для формирования современных 

кадров Российского государства. 

Цель дисциплины - формирование научного и практического 

мировоззрения специалиста, усвоение им экономических и правовых понятий, 

необходимых для практической деятельности в сфере инвестирования, 

способного принимать грамотные решения в профессиональной деятельности 

на рынке недвижимости и в бытовых ситуациях. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теории и практики функционирования рынка 

недвижимости как важнейшей сферы предпринимательской деятельности; 

- освоение базовых понятий, системы знаний о недвижимости и ее 

среде; 

- изучение возможности использования имеющихся или 

проектируемых объектов для решения профессиональных задач; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованным 

рынкам недвижимости, позволяющим в рамках закона при умелых действиях 

изыскивать дополнительные денежные средства для личных целей и 

пополнения бюджетов различных уровней. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономика недвижимости» 

студенты должны: 

• иметь представление 

- о рынке недвижимости, как части инвестиционного рынка; 

- о влиянии стратегических направлений в развитии экономики страны 

на рынок недвижимости; 

- об оценке и прогнозировании дохода от недвижимости; 

• знать 

- современное законодательство, методические, нормативные и другие 

правовые документы, регламентирующие операции на рынке недвижимости; 

- содержание основных (базовых) понятий в области экономики 

недвижимости; 

- принципы и технологии оценки стоимости объектов 

недвижимости; 

• уметь 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также со специальной литературой; 



- осуществлять расчеты оценки стоимости объектов 

недвижимости, используя различные подходы и методы; 

- оформлять результаты оценки недвижимости. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение 

2. Недвижимое имущество и его виды 

3. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

4. Право собственности на недвижимость 

5. Залог недвижимости 

6. Оценка стоимости объектов недвижимости 

Содержание обучения 

Введение 

Цель преподавания учебной дисциплины «Экономика недвижимости», 

её роль в подготовке экономистов. Предмет дисциплины, его содержание и 

информационная основа. Связь дисциплины «Экономика недвижимости» с 

другими дисциплинами. 

Тема 1. Недвижимое имущество и его виды 

Сущность и классификация недвижимости. Понятие и признаки 

недвижимости. Место недвижимости в рыночной системе. Общая 

классификация объектов недвижимости. Особенности недвижимости как 

товара. Жизненный цикл объектов недвижимости. Износ и амортизация 

недвижимости. Виды износа: физический, функциональный, экономический 

(внешний). Способы определения амортизационных отчислений. 

Недвижимость и экология. 

Тема 2. Рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка 

Инвестирование в недвижимость. Взаимосвязь рынков финансов и 

недвижимости. Доходность инвестиций в недвижимость. Основные 

особенности инвестиций в недвижимость. 

Особенности рынка недвижимости, его функции. Субъекты рынка 

недвижимости. Виды рынков недвижимости. 

Тема 3. Право собственности на недвижимость 

Экономические отношения собственности в сфере недвижимости. 

Субъекты и объекты собственности. Содержание права собственности на 

недвижимость. Виды и формы 

собственности на недвижимость, их характеристика. Сделки с объектами 

недвижимости. 

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 



Тема 4. Залог недвижимости 

Понятие и виды залога. Залог в системе обеспечения исполнения 

обязательств. Основные принципы залога. Недвижимость как предмет залога 

(ипотеки). Ипотека, её сущность и перспективы. Ипотечное кредитование: 

понятие и назначение. 

Тема 5. Оценка стоимости объектов недвижимости 

Виды стоимости объектов недвижимости. Основные принципы оценки 

объектов недвижимости. Факторы, влияющие на стоимость объектов 

недвижимости. Подходы и методы оценки стоимости недвижимого имущества. 

Оценка отдельных объектов недвижимости с помощью различных подходов: 

затратного, доходного, сравнительного /рыночного/. Сопоставление 

результатов оценки, полученных разными методами. Оформление результатов 

оценки. 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Развитие новой экономической системы, становление рыночных 

отношений могут быть достигнуты при условии структурной перестройки, 

качественных изменений в организации общественного

 производства на основе развития 

предпринимательства. Сектор предпринимательства

 - 

неотъемлемый, объективно необходимый элемент любой развитой 

хозяйственной системы, без которой экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать. 

Предпринимательская деятельность, как наиболее массовая, динамичная и 

гибкая форма деловой жизни, способствует повышению материального и 

духовного потенциала общества, создает благоприятную 

почву для практической реализации способностей и талантов каждого 

индивида. 

Работа в рыночной экономике выдвигает перед 

предпринимателем требование высокой компетенции в осуществлении 

бизнеса. 

Целями преподавания дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» являются: 

- освоения студентами теоретических, организационно- правовых и 

методических основ предпринимательства; 

- приобретения навыков правильно оценивать структуру и динамику 

рыночных потребностей; 

- выработка практических навыков и способности 

организовать предприятия различных типов и организационно-правовых форм; 

- развитие потребности у студентов, как будущих специалистов, в 

расширении и постоянном углублении знаний по проблемам организации и 

развития предпринимательства. 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» - 

является специальной дисциплиной для студентов. В ней рассматриваются:

 актуальные проблемы развития 

предпринимательства в современных условиях; дается определение сущности, 

видов и типов предпринимательской деятельности; теоретические основы 

закономерностей формирования и развития предпринимательства; дана

 характеристика субъектов 

предпринимательской деятельности; права, обязанности и ответственность 

предпринимателей. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть сущность предпринимательства, экономические, социальные 

и правовые условия, необходимые для предпринимательской деятельности; 



- изучить законы, которые регулируют отношения экономической 

собственности между разными субъектами предпринимательской 

деятельности и наемными работниками; 

- сформировать мировоззрение у студентов социальной 

ответственности за результаты предпринимательства; 

- раскрыть личные качества: умение объединять людей, высокая 

профессиональная подготовка, стремление удовлетворять интересы 

потребителей, целеустремленность, энергичность, смелость, гибкость и др. 

- показать место и значение 

экономических дисциплин предпринимательской деятельности предприятия, 

уяснить важность их изучения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» студент должен: 

1. иметь представление: 

- о признаках и сущности предпринимательской деятельности; 

- о строгой последовательности основных мероприятий в деятельности 

предпринимателя: от зарождения 

предпринимательской идеи до функционирования предприятия; 

- о профессионально-ориентированном

 процессе предпринимательской деятельности; 

- о выборе структуры договорных связей со своими партнерами. 

2. знать: 

- теоретические, организационно-правовые и методические основы 

предпринимательской деятельности; 

- основополагающие документы, регламентирующие 

становление и развитие предпринимательства в России; 

- правовой и экономический механизмы функционирования частных, 

коллективных и унитарных предприятий; критерии и процедуры управления 

финансовой устойчивостью предприятия, его возможностей 

несостоятельности и банкротства; 

- принципы и формы возможных объединений 

предпринимательских структур; 

- условия, предпосылки и формы государственного 

регулирования предпринимательства; 

- ответственность и слагаемые имиджа предпринимательства. 

3. уметь: 

- правильно оценивать структуру и динамику потребностей рынка; 

- развивать способность организовывать предприятия различных типов и 

организационно-правовых форм; 

- интегрировать новые идеи и доводить их до положительного 

коммерческого результата; 



- использовать наиболее эффективные приемы менеджмента на основе 

современного информационного обеспечения; 

- повышать социально-экономический статус и формировать 

благоприятный имидж. 

Предпринимательство- это особый вид интеллектуальной деятельности, в 

основе которой лежит полная свобода в принятии решений. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Содержание предпринимательской деятельности: объекты, субъекты и 

цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда 

2. Правовые основы предпринимательской деятельности. Г осударственное 

регулирование предпринимательства 

3. Виды и формы предпринимательства. Внутрифирменное 

предпринимательство: сущность, цели и качественные признаки. 

4. Предпринимательская идея и ее выбор. 

5. Принятие предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

6. Построение оптимальной структуры предпринимательской деятельности 

Содержание обучения 

Тема 1.Содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства, внутренняя и внешняя среда 

Содержание предпринимательской деятельности: предмет, объекты, 

субъекты. Цели предпринимательства. 

Основы возникновения и развития предпринимательства в России. 

Кооперации 90-х годов и новый этап развития предпринимательской 

деятельности в конце XX начале XXI вв. 

Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 

предпринимательской деятельности: внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Сущность и функции предпринимательства. 

Тема 2.Правовые основы предпринимательской деятельности. 

Государственное регулирование предпринимательства Источники 

предпринимательского права Российской Федерации: правовые акты 

представительных и исполнительных органов государственной власти и 

местного самоуправления. Закон «О потребительской кооперации». 

Принципы и нормы международного права: свобода торговли, 

международные договоры России. 

Виды ответственности за нарушение законодательства: уголовная, 

административная, налоговая, гражданско-правовая, материальная, 

дисциплинарная. 



Г осударственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Формы и методы государственного влияния: административные, 

правовые, экономические методы; налоговая политика, амортизационная и др. 

Тема З.Виды и формы предпринимательства 

Классификация предпринимательства. Виды и формы современного 

предпринимательства. Сущность производственного 

предпринимательства, его определяющая роль среди других видов 

предпринимательской деятельности. Факторы производства и их роль в 

повышении эффективности предпринимательства. 

Сущность и значение коммерческого предпринимательства. Товарные 

биржи. Операции по купле-продаже товаров и услуг. Маркетинговый анализ 

рынка. 

Сущность и значение финансового предпринимательства. Коммерческие 

банки. Фондовые биржи. 

Значение и сущность инновационного предпринимательства. 

Классификация инноваций. Характеристика организационных форм. 

Преимущество малых организационных форм. Особенности инновационного 

процесса нововведений. Инвестиционные риски и управление инвестициями 

при реализации бизнес-плана. 

Сущность, типы и формы собственности. Основные виды предприятий и 

их организационные формы. Организационно-правовые формы предприятий и 

предпринимательской деятельности в соответствии с гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования 

юридического лица. Порядок ведения индивидуальной деятельности. 

Преимущество и недостатки индивидуального предпринимательства. 

Предпринимательства с образованием юридического лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Особенности учреждения и 

организации коммерческих и некоммерческих предприятий в различных 

организационно-правовых формах. Отличие хозяйственных товариществ от 

хозяйственных обществ. 

Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки. 

Сущность и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-Ф3 «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации». Преимущество и недостатки малого предпринимательства. 

Направления и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Тема 4. Процесс организации развития собственного дела 

Предпринимательская идея и ее выбор. Основные этапы разработки 

предпринимательской идеи. Принятие предпринимательского решения: типы 

предпринимательских решений и экономические методы принятия 



предпринимательских решений. Бизнес-планирование. Организация и развитие 

собственного дела. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

Механизм функционирования предприятия. Основы построения 

оптимальной структуры предпринимательской деятельности. Подготовка 

учредительных документов. Регистрация предприятия. Условия реорганизации 

и ликвидации предприятия. 

Тема 5.Конкурентная среда предпринимателей 

Сущность и роль конкуренции в развитии рыночных отношений в 

России. Формы и методы конкурентной борьбы (свободная конкуренция, 

внутриотраслевая, межотраслевая, ценовая, неценовая, нечестная и др.). 

Конкурентоспособность предприятия. 

Снижение монополизма центральных и местных органов управления, 

отдельных предприятий. Введение антимонопольного законодательства. 

Система государственного антимонопольного регулирования. 

Регулирование уровня концентрации и монополизации производства, 

стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономической деятельности, 

ценовое и налоговое регулирование. 

Особенности антимонопольного законодательства в России. 

Предпринимательская тайна. 

Тема б.Финансовое обеспечение предпринимательства. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности 

Содержание финансовой деятельности предприятия. Финансовые 

ресурсы предприятия. 

Взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями. Виды 

и формы кредитов, предоставляемых предпринимателю. Обеспечение 

возвратности кредита. 

Понятие, формы и виды лизинга. Правовые основы лизинга. Правовые 

основы лизинга в Российской Федерации. 

Франчайзинг как форма организации бизнеса. Факторинг - как форма 

финансирования. Оценка эффективности предпринимательской 

деятельности. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия. Система показателей ликвидности. 

Анализ доходности предприятия. Показатели рентабельности активов, 

инвестиций, собственного капитала, реализованной продукции и их 

взаимосвязь. 

Общая характеристика налоговой системы в Российской Федерации. 

Необходимость и сущность налогов. Характеристики федеральных, 

региональных и местных налогов с юридических лиц. 

Сокращенные формы налогообложения предпринимателей, их 

особенности и условия применения. Преимущество применения сокращенные 

форм налогообложения предпринимательской деятельности. 



Тема 7.Предпринимательские риски 

Сущность предпринимательского риска. Классификация. Факторы, 

влияющие на уровень предпринимательского риска. 

Управление предпринимательскими рисками. Основные механизмы 

нейтрализации предпринимательских рисков. 

Страхование рисков и его значение. Бизнес-план как способ снижения 

предпринимательского риска. 

Тема 8. Ответственность предпринимателей. Культура 

предпринимательства 

Ответственность предпринимателя перед органами государственного 

управления и партнерами по хозяйственным договорам. Заключение трудового 

договора. Дисциплинарная, административная и материальная 

ответственность. 

Ответственность перед собственником имущества предприятия. Органы, 

рассматривающие споры предпринимателей. 

Сущность и значение культуры предпринимательства. Культура 

предпринимательской организации. Деловая этика предпринимателя. Этапы 

делового общения и принципы этикета. 

Основные черты бизнесмена. 

Тема 9.Развитие предпринимательства в деятельности потребительской 

кооперации 

Роль и социальная миссия потребительской кооперации в защите 

интересов населения в условиях формирования рыночной экономики в России. 

Борьба с бедностью, безработицей и духовностью как стратегия 

деятельности организаций и учреждений потребительской кооперации. 

Оказание помощи остро нуждающимся пайщикам, инвалидам, многодетным 

семьям» обеспечение занятости жителей села, увеличение объёмов 

деятельности потребительских обществ в производстве, торговле, заготовках, 

расширение и интенсификация сферы обслуживания в сельских районах - 

приоритетные вопросы предпринимательства в системе потребительской 

кооперации на современном этапе социально-экономического развития страны. 

Поиск и использование новых эффективных форм и путей достижения 

социальных целей в улучшении жизни сельского населения с учетом 

самобытности и традиций потребительской кооперации. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина “Организация и технология торговых процессов” является 

профилирующей и призвана формировать специалистов высшей 

квалификации, способных успешно решать задачи связанной с организацией 

оптовой и розничной торговли в рыночных условиях. 

Цели дисциплины - подготовить специалистов, способных 

анализировать торгово-технологические процессы на предприятиях торговли, 

моделировать технологические процессы с учетом принципов логистики, 

совершенствовать и управлять ими на уровне торговых предприятий 

(организаций), фирм. 

Задачи дисциплины вооружить студентов теоретическими и 

прикладными знаниями о сложном механизме процесса доведения товаров 

народного потребления от производителей до потребителей, о путях 

повышения эффективности этого процесса на всех стадиях, движения товаров. 

Дать экономистам-менеджерам глубокие знания и практические навыки 

по интенсификации торговых процессов. 

Торгово-технологические процессы в дисциплине рассматриваются на 

примерах передовых предприятий и организаций торговли нашей страны, а 

также прогрессивного зарубежного опыта. 

Освещение вопросов организации и технологии торговли базируется в 

дисциплине на общетеоретических и методологических положениях научной 

организации процесса товародвижения, рационализации деятельности 

кооперативных организаций и предприятий, увеличения товарных ресурсов в 

условиях рынка. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Организация и технология 

торговых процессов» студент должен: 

• иметь представление 

- о комплексной организации и технологии движения товаров из мест 

производства в места потребления на основе принципов логистики; 

теоретических и методологических основах организации и технологии 

торговых процессов; 

- о проблемах развития и совершенствования оптовой и розничной 

торговли в условиях рынка; 

- о методах анализа технологических процессов на предприятиях 

торговли; 

• знать 

- основные направления НТП в торговле; 



- основы проектирования технологических процессов на 

предприятиях оптовой и розничной торговли; 

- виды тары и упаковки и организацию товарооборота в торговле; 

- организацию транспортных операций и товароснабжения магазинов; 

- организацию и технологию розничной продажи товаров; 

- правила продажи товаров и защиту прав потребителей; 

- организацию проектирования и капитального строительства 

предприятий торговли; 

- лицензирование организации перевозок грузов, продажи товаров и 

капитального строительства; 

- основы направления диверсификации в оптовой и розничной 

торговле; 

- организацию труда и управления торгово-технологическими 

процессами на предприятиях оптовой и розничной торговли; 

• уметь 

- анализировать и обобщать происходящие изменения в организации и 

технологии оптовой и розничной торговли; 

- разрабатывать рациональные технологические планировки и 

совершенствовать их на действующих предприятиях торговли; 

- моделировать торгово-технологические процессы и внедрять в 

практику работы предприятий оптовой и розничной торговли; 

- выбирать рациональные виды транспорта, рассчитывать стоимость 

перевозки грузов различными видами транспорта, сроки их доставки; 

- разрабатывать рациональные схемы завоза товаров в торговые 

предприятия и обеспечивать их эффективность; 

- обеспечивать выбор типов магазинов для различных категорий 

населенных пунктов и разрабатывать ассортиментные перечни товаров для 

них; 

- обосновывать рациональные формы и методы продажи товаров 

применительно к типам магазинов и их специализации; 

- определять эффективность работы предприятий торговли; 

- обеспечивать соблюдение предприятиями торговли правовых норм 

продажи товаров и обслуживания покупателей; 

- обосновывать выбор типовых проектов для строительства 

предприятий торговли. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы организации и технологии торговых процессов 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины 

2. Основы организации и технологии процесса 

товародвижения 



Раздел 2. Организация технологических процессов на предприятиях 

оптовой торговли 

1. Оптовые предприятия, их виды и функции 

2. Товарные склады оптовых предприятий, их устройство и 

планировка 

3. Организация технологических процессов на складах 

4. Управление технологическими процессами и организация 

труда на складах оптовых предприятий 

Раздел 3. Организация и технология тарных операций, транспортировка 

грузов и товароснабжение магазинов 

1. Тара и тарные операции в торговле 

2. Организация транспортно-экспедиционных операций 

3. Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий 

Раздел 4. Организация и технология розничной торговли 

1. Розничные торговые пред-приятия, классификация, их 

функции и принципы размещения 

2. Устройство и технологические планировки магазинов 

3. Организация торгово-технологического процесса в магазине 

4. Правила продажи товаров и услуг на предприятиях 

розничной торговли. Защита прав потребителей 

5. Управление торгово-технологическим процессом и 

организация труда в магазине 

Раздел 5. Проектирование предприятий торгов-ли и организация 

капитального строительства 

1. Организация капитального строительства и ремонта 

предприятий торговли 

Содержание обучения 

Раздел 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 1.1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Понятие и сущность организации и технологии торговых процессов. 

Предмет дисциплины «Организация и технология торговли». Условия и 

предпосылки возникновения курса. 

Роль и задачи дисциплины в интенсификации торговотехнологических 

процессов, повышении качества и эффективности торговли, использовании 

достижений научно-технического прогресса. Особенности организации и 

технологии торговли в условиях рынка. 



Взаимосвязь дисциплины со смежными дисциплинами. Роль 

дисциплины в формировании целостной системы знаний, умений и навыков в 

организационно-коммерческой подготовке специалистов высшей 

квалификации. Задачи и пути совершенствования организации и технологии 

торговли. 

Возрастание роли организации и технологии в коренном улучшении 

торговли, повышении социально-экономической эффективности ее 

функционировании. 

Цель концепции развития внутренней торговли. Укрепление 

нормативно- правовой базы развития торговли. Структурная перестройка на 

потребительском рынке, сбалансированное развитие отдельных звеньев 

торговой системы. Формирование инфраструктуры оптовой и розничной 

торговли. 

Формирование интегрированных торговых систем, цепных торговых 

организаций, кооперативные объединения торговых структур, добровольные 

оптово-розничные цепи. Рационализация системы государственного 

регулирования торговой деятельности. 

Тема 1.2 Основы организации и технологии процесса 

товародвижения 

Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на 

организацию и технологию процесса товародвижения. Принципы 

рационального построения процесса товародвижения. Единая технологическая 

цепь процесса товародвижения, ее основные звенья. Построение единой 

технологической цепи в системе товародвижения, предпосылки и условия ее 

рационализации. Роль упаковки, тары и транспорта в организации 

транспортировки, хранения и продажи продовольственных товаров. Значение 

пакетирования и контейнеризации в ускорении товародвижения, улучшении 

сохранности и снижении потерь продовольственных товаров. 

Организация выбора поставщика и форм доставки товаров. Пути 

совершенствования организации товародвижения и ускорения 

товарооборачиваемости. 

Звенность товародвижения и пути ее сокращения. Роль оптового звена 

потребительской кооперации в организации рационального товародвижения, 

установлении прямых связей с поставщиками. 

Передовой опыт организации движения товаров до покупателей 

кратчайшим путем. 

Основные направления повышения экономической эффективности 

системы товародвижения в условиях экономической перестройки. 

Логистические принципы организации процесса товародвижения. 

Роль НТП в интенсификации торговли и повышении ее эффективности. 



Показатели определения научно-технического уровня торговли. 

Экономические и социальные факторы НТП в торговле. 

Основные пути направления использования достижений НТП в торговле. 

Влияние НТП на развитие МТБ торговли. 

Совершенствование организации и технологии как ведущее направление 

НТП в торговле. Индустриализация схем торговотехнологических процессов. 

Транспортно-технологические схемы переработки грузов. Система машин в 

торговле, ее сущность и значение. 

Процессы интенсификации в оптовой и розничной торговле как условие 

использования НТП. 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Тема 2.1 Оптовые предприятия, их виды и функции 

Оптовые торговые предприятия, значение и функции в процессе 

товародвижения. Классификация и видовой состав оптовых предприятий и 

фирм в условиях рынка. Оптовые купцы, их виды. Торговые дома. 

Дистрибьюторы, мелкооптовые магазины, оптовики- консигнанты, их роль в 

то- вароснабжении. Брокеры, агенты, их место в системе товародвижения. 

Брокеры, агенты, их место в системе товародвижения. 

Оптовые отделения, конторы, оптовики-организаторы, характеристика 

особенности работы. 

Место и роль кооперативной оптовой торговли в рыночной экономике. 

Экономические и социальные предпосылки развития кооперативной оптовой 

торговли. Расширение и укрепление материально-технической базы 

кооперативной оптовой торговли. 

Организационное построение оптовой торговли потребительской 

кооперации. Значение и роль оптовой торговли. Центросоюз - главный 

организатор оптовой торговли в системе потребительской кооперации. 

Структура оптовых торговых организаций Центросоюза и их значение. 

Роль и значение республиканских потребсоюзов в организации оптовой 

торговли. Построение оптовых торговых организаций республиканского и 

областного звена. Задачи оптовых торговых баз по изучению спроса, 

установлению хозяйственных связей с поставщиками, изысканию 

дополнительных товарных ресурсов, формированию ассортимента в 

подчиненных оптовых базах и оперативному маневрированию товарными 

запасами. Назначение и роль оптового звена райпотребсоюзов и райпо. 

Оптимальное распределение функций оптовых звеньев кооперативной 

торговли с целью сокращения 



путей товародвижения. Перспективные направления развития оптовой 

торговли. 

Оптовые продовольственные рынки. Необходимость организации и 

сущность оптового продовольственного рынка. Выбор организационно- 

правовых форм. Типы оптовых продовольственных рынков и их 

характеристика. 

Характеристика развитой инфраструктуры оптового рынка. 

Развитие франшизы в условиях Российской экономики. 

Концепция развития оптовой торговли. Оптовые предприятия 

федерального, межрегионального масштаба, их функции. Региональные 

оптовые предприятия, их значение. 

Тема 2.2 Товарные склады оптовых предприятий, их устройство 
и планировка 

Сущность понятий «товарные склады» и «складское хозяйство». 

Роль складов в процессе товарного обращения. Основные функции 

складов. Классификация и виды товарных складов. Склады - хранилища, 

склады соли и др. Назначение и функции отдельных складов по торговле 

продовольственными товарами. 

Состояние и пути совершенствования складского хозяйства оптовой 

торговли потребительской кооперации. 

Требования к устройству складов. Рациональный технологический 

процесс - основной фактор, определяющий устройство и планировку 

складов. 

Основные типы складских зданий (сооружений), их устройство и 

конструктивные особенности. Отрытые полузакрытые и закрытые склады, их 

характеристика. Этажность зданий. 

Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 

Конструктивные элементы складских зданий. Технологические требования к 

устройству полов, колонн, рамп, дверей др. элементов складских зданий. 

Проект общетоварных и специальных складов (оптовых баз) и технико-

экономическая характеристика. 

Выбор земельного участка для строительства товарного склада. 

Виды складских помещений (зон) общетоварных складов и их 

функциональная взаимосвязь. Устройство и технологические планировки 

складов и отдельных складских помещений (зон) для приемки и отпуска 

товаров (экспедиций), хранения, сортировки, фасовки, товарной обработки, 

упаковки, погрузки-выгрузки и др. 

Характеристика общетехнических устройств складов: отопления, 

освещения, вентиляции, водоснабжения, средств противопожарной 

безопасности, сигнализации. 

Методика расчета потребности в складских площадях и емкостях. 



Зарубежный опыт развития товарных складов. 

Тема 2.3 Организация технологических процессов на складах 

Технологический складской процесс и его составные части. Вид 

организации технологических процессов на складах. Факторы, влияющие на 

организацию складского технологического процесса, принципы его 

рациональной организации. Способы и средства доставки товаров на склады. 

Организация и технология разгрузки транспортных средств в 

зависимости от вида товара, его упаковки и способа укладки. 

Технология и перемещения товаров в экспедицию или к месту приемки. 

Организация приемки товаров по количеству и качеству. Задачи усиления 

контроля качества товаров на складах. 

Документальное оформление приемки товаров. 

Рациональная технология размещения и укладки товаров в зонах 

хранения. Способы и условия хранения отдельных товаров на складах. 

Индексация места хранения. 

Рациональная технология отбора товаров на складах и подготовка их к 

отпуску. Использование тары - оборудования и современных подъемно-

транспортных механизмов в складской технологии. 

Организация и технология работы экспедиции (экспедиционного склада) 

по отпуску товаров. Оформление товарно-транспортных документов. 

Технология погрузки товаров на транспорт. 

Основные направления совершенствования технологических процессов 

на складах. Основы моделирования складских процессов. 

Технико-экономические показатели эффективности 

использования товарных складов (грузооборот, коэффициент использования 

площади и емкости склада, себестоимость складской переработки одной тонны 

груза, уровень механизации складских работ, окупаемость капиталовложений и 

др.) и пути их улучшения. 

Тема 2.4 Управление технологическими процессами и 

организация труда на складах оптовых предприятий 

Сущность и задачи управления торгово-технологическими процессами на 

складах. Организация управления складским технологическим процессом. 

Система показателей оценки 

эффективности технологических процессов на складах. Оптимизация 

складских операций и методы управления ими. 

Управление товарными потоками, погрузочно-разгрузочными и 

транспортными операциями. 

Оперативное планирование работы складов, технологические карты, 

графики, сетевое планирование работы складов. 



Функциональные звенья аппарата оптовых баз по управлению 

складскими технологическими процессами (диспетчерские службы, 

транспортнотехнологические отделы и др.). Применение современных средств 

управленческой техники. 

Автоматизированные системы управления складскими 

технологическими процессами. 

Сущность и принципы организации труда на складах. Структура 

аппарата и основные категории работников складов. Функции и содержание 

работы складских работников. Организация материальной ответственности на 

складах. Разделение и кооперация труда складских работников. 

Организация и методы изучения затрат рабочего времени складских 

работников. Нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания и нормы 

численности работников. Методы расчета и условия применения. 

Пути повышения производительности и совершенствования организации 

труда. Разработка и внедрение планов НОТ. 

Диверсификация в оптовой торговле, ее сущность и значение. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТАРНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ И 

ТОВАРОСНАБЖЕНИЕ МАГАЗИНОВ 

Тема 3.1 Тара и тарные операции в торговле 

Роль тары и упаковки в торгово-технологических процессах. 

Классификация тары. Основные виды тары и перспективы их использования. 

Требования, предъявляемые к таре для различных товаров. Функции 

тары: потребительской, транспортной, тары-оборудования. Научно-

технический прогресс в области производства тары и упаковки товаров. Тара и 

вопросы экологии. Унификация и стандартизация тары, ее маркировка. 

Тарное хозяйство потребительской кооперации и его рациональная 

организация. Содержание тарных операций в кооперативной торговле 

продовольственными товарами. 

Порядок расчетов за тару. Ответственность поставщика за 

ненадлежащую маркировку и качество тары. Приемка, вскрытие, хранение и 

возврат тары. Повторное использование тары. Тарособирающие организации и 

взаимоотношения с ними кооперативных организаций и предприятий. 

Организация ремонта и вывоза тары. Имущественная 

ответственность за нарушение правил возврата тары. 



Условия и эффективность централизации сбора тары в системе 

потребительской кооперации. Пути сокращения потерь по таре. Экономическое 

стимулирование повышения эффективности использования тары. 

Проблемы утилизации тары и упаковки. Организация приемки 

стеклотары от населения. Зарубежный опыт производства и оборота тары. Тема 

3.2 Организация транспортно-экспедиционных операций 

Роль транспорта в торговле. Основные виды транспортных средств и 

условия их эффективного применения для перевозок товаров. 

Организация железнодорожных перевозок грузов. Виды 

железнодорожных перевозок. 

Перевозочные средства железнодорожного транспорта. Порядок 

отправки и получения грузов на станциях железных дорог. Загрузка и 

разгрузка вагонов. Оформление документов. Ответственность железных дорог 

при перевозках товаров. Порядок составления коммерческих актов. 

Организация и технология перевозок грузов в контейнерах. 

Виды контейнеров, используемых для перевозки товаров. Порядок 

загрузки контейнеров, оформления документов, сдачи и приёмки контейнеров. 

Использование средств механизации при погрузке и разгрузке 

контейнеров. 

Тарифы и расчеты за перевозки грузов железнодорожным транспортом. 

Порядок определения платы за транспортноэкспедиционные операции. 

Особенности организации и технологии перевозок грузов морским и 

речным транспортом. Использование воздушного транспорта для перевозок 

товаров. 

Организация перевозок товаров автомобильным транспортом. Виды 

автомобилей для перевозки товаров, их технико-экономическая 

характеристика. Особенности устройства и оборудования автомагазинов. 

Перевозочные средства автомобильного транспорта. Использование 

специализированного автотранспорта для завоза товаров в магазины. 

Транспортно-экспедиционное обслуживание, осуществляемое 

автомобильным хозяйством. Заявки на автотранспортные средства для пере-

возки грузов. Расчет потребного количества автотранспортных средств. 

Оформление отправки и приемки грузов. Перевозка товаров в 

малогабаритных контейнерах и в таре-оборудовании. 

Организация и технология погрузочно-разгрузочных работ при 

автомобильных перевозках грузов. Диспетчеризация автомобильных перевозок 

в кооперативных организациях и на предприятиях. Порядок определения платы 

за транспортно-экспедиционное обслуживание. 



Пути повышения эффективности использования автотранспорта пи перевозках 

грузов. 

Порядок лицензирования перевозок грузов автомобильным, водным и 

воздушным транспортом 

Тема 3.3 Организация и технология товароснабжения розничных 

торговых предприятий 

Роль организации товароснабжения магазинов. Сущность и задачи 

рациональной организации товароснабжения розничной торговой сети. 

Источники товароснабжения розничной торговой сети. 

Определение наиболее эффективных источников 

товароснабжения. 

Всемерное использование местных источников товарных ресурсов. 

Рациональные схемы завоза товаров в магазины и методика их 

разработки. Порядок представления и выполнения заявок на завоз товаров в 

магазины. Определение оптимальных размеров партий и частоты завоза 

товаров в магазины. 

Организация и технология централизованной доставки товаров в 

розничную торговую сеть. Мероприятия по внедрению централизованной 

доставки. 

Порядок разработки рациональных маршрутов и графиков завоза 

товаров в магазины. Внедрение прогрессивных технологических решений 

завоза товаров в розничную торговую сеть. Применение тары-оборудования 

при централизованной доставке товаров в магазины. 

Совершенствование управления процессом товароснабжения розничной 

торговой сети в системе потребительской кооперации Опыт использования 

ЭВМ в управлении товароснабжением. 

Методика определения экономической эффективности различных 

технологических решений при организации централизованной доставки 

товаров. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ 

Тема 4.1 Розничные торговые предприятия, классификация, их 
функции и принципы размещения 

Природа и значение розничной торговли. Место розничной торговли в 

рыночной экономике. Задачи и функции розничной торговли. Экономические, 

социальные, технологические функции розничной торговли. 

Цели предпринимателя в розничной торговле. 

Организационно-правовые формы розничных предприятий, их 

характеристика. Внешняя среда функционирования розничной торговли. Фазы 

образования (создания) розничных торговых предприятий. Управление и 

регулирование развитием розничной торговой сети. 



Организация торгового обслуживания отдельных категорий 

покупателей. 

Понятие «розничное торговое предприятие». Классификация розничной 

торговой сети. Формы розничной торговли. Магазинная форма торговли и ее 

значение, состояние. Структура сети магазинов. Государственные 

(муниципальные) розничные торговые предприятия. Коммерциализированные 

и приватизированные магазины. 

Кооперативные магазины, магазины холдинговых компаний. Магазины 

транскомпаний, магазины франчайзинговых фирм, их значение и развитие на 

современном этапе, магазины транснациональных компаний. 

Таможенные магазины. Торгово-технологические функции магазинов. 

Основные факторы, влияющие на организацию сети магазинов. 

Функциональная система торгового обслуживания сельского населения. 

Стандартное избирательное обслуживание населения. Выбор 

конкретного места размещения магазинов, метод определения границ зон 

тяготения. 

Оценка конкурентной среды. 

Мелкорозничная торговая сеть, ее роль в торговом обслуживании 

населения, правила работы мелкорозничной торговли. 

Передвижная торговая сеть, ее виды, значение. Организация работы 

автомагазинов, магазинов-вагонов. Продажа товаров через торговые автоматы. 

Розничная посылочная сеть, ее значение и тенденции развития. 

Продовольственные и вещевые рынки, значение и тенденции развития. 

Место и роль рыночной торговли на современном этапе развития 

экономики. Телемаркет в розничной торговле. Проблемы торгового 

обслуживания населения в условиях формирования рыночных отношений в 

свете Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации в РФ» 

Задачи улучшения торгово-бытового обслуживания сельского населения. 

Состояние розничной торговой сети потребительской кооперации. 

Принципы размещения розничной торговой сети в пределах 

административного района. 

Особенности торгового обслуживания населения, проживающего в 

отдаленных и малых населенных пунктах, фермерских (крестьянских) 

хозяйствах. 

Специализация торговой сети и ее значение. Цели и задачи 

специализации. Признаки специализации. Основные направления 

специализации магазинов. Специализация по товарному признаку. 

Специализация по потребительскому значению. Типизация магазинов 



потребительской кооперации, ее сущность и значение. Признаки типизации 

магазинов. Номенклатура типов магазинов 

потребительской кооперации. Основные виды, типы магазинов, выбор 

типов магазинов. Классификация предприятий розничной торговли. 

Универмаг, универсам, торговый центр, их роль в торговом 

обслуживании сельского населения. Развитие сети комбинированных 

предприятий. Супермаркеты, гипермаркеты. Зарубежный опыт типизации 

торговой сети и возможности его использования в регионе. 

Тема 4.2 Устройство и технологические планировки магазинов 

Классификация зданий магазинов. Архитектурно-строительные, 

технологические и экономические требования к торговым зданиям и 

сооружениям. Влияние санитарно-гигиенических требований на их устройство. 

Конструктивные элементы торговых зданий и технологические 

требования к их устройству. Характеристика общетехнических устройств 

магазина. 

Состав и функциональная взаимосвязь помещений магазинов. Методика 

определения площадей помещений магазинов. Зонирование площади торговых 

залов магазинов. Основные требования к составлению технологической 

планировки помещений магазина. 

Устройство и планировка торгового зала магазина. Принципы 

размещения торгово-технологического оборудования и узлов расчета. 

Эстетические требования к устройству интерьера магазина. Цветовые и 

световые решения интерьера. 

Требования к устройству и планировке торгового зала магазина. 

Устройство и планировка помещений для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже. Зоны подъездов и подходов к магазину, их 

устройство, требования, предъявляемые к ним. 

Особенности технологической планировки магазинов 

самообслуживания. Принципы планировки. Нормативы площади для проходов, 

установки оборудования, площади выкладки и др. Техникоэкономические 

показателя эффективности использования магазина. 

Инвестирование развития материально-технической базы розничной 

торговли потребительской кооперации. 

Тема 4.3 Организация торгово-технологического процесса в 

магазине 

Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Факторы, 

оказывающие влияние на организацию и технологию работы магазина. 

Принципы организации технологического процесса в магазине. Правила 

работы магазинов. Организация завоза товаров в магазин. 



Организация и технология разгрузки и приемки товаров. Приемка 

товаров по количеству. Документальное оформление результатов приемки 

товаров. 

Организация и технология хранения товаров в магазине. Основные 

требования, предъявляемые к размещению товаров на хранение. Способы и 

принципы укладки товаров на хранение. Режим хранения отдельных групп 

товаров. Организационно-технические, санитарно-гигиенические мероприятия 

по обеспечению сохранности товаров. Товарные потери в магазине и 

мероприятия по их сокращению. Централизация фасовки и упаковки товаров, 

как важные предпосылки ликвидации товарных потерь в магазинах 

Подготовка товаров к продаже, значение, необходимость. Содержание 

технологических операций по подготовке товаров к продаже. Особенности 

подготовки товаров к продаже при использовании различных методов 

обслуживании покупателей. Подготовка товаров к продаже при использовании 

контрольно-кассовых машин со сканирующим устройством. 

Организация и оборудование рабочих мест для подготовки товаров к 

продаже. Создание фасовочных цехов при крупных торговых фирмах. 

Размещение товаров в торговом зале. Основные принципы и требования 

к размещению товаров в торговом зале магазина. Особенности размещения 

товаров в универмаге. Размещение товарных групп в универсаме. 

Выкладка товаров на торговом оборудовании. Методы и приемки 

выкладки товаров. Особенности выкладки отдельных видов товаров. 

Выкладка товаров при использовании прогрессивной технологии 

товародвижения на основе пакетирования и контейнеризации. 

Технология продажи товаров в магазине. Прогрессивные методы 

продажи товаров и их социально-экономическое значение. Содержание 

операций по продаже товаров на основе самообслуживания. Продажа товаров с 

открытой выкладкой и по образцам. Продажа товаров по предварительным 

заказам населения, с доставкой на дом и через прилавок обслуживания. 

Определение эффективности прогрессивных методов продажи товаров. 

Формы и методы осуществления расчетов с покупателями. Роль, 

значение и необходимость применения контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением. 

Задачи и функции государственной межведомственной экспертной 

комиссии по контрольно-кассовым машинам. 

Положение по применению контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением. 

Правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением. 



Функциональные возможности контрольно-кассовых машин. 

Использование РО-терминалов в современных розничных торговых 

предприятиях. Организация расчетов с покупателями с использованием 

сканирующих устройств. Опыт использования пластиковых карточек при 

осуществлении расчетов за приобретенные товары. 

Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении 

торгового обслуживания населения. 

Развозная торговля. Организация и технология работы автомагазинов, 

организация их товароснабжения. Технология продажи товаров через 

автомагазины. 

Тема 4.4 Правила продажи товаров и услуг на предприятиях 

розничной торговли. Защита прав потребителей 

Правовое регулирование продажи товаров. Правила работы предприятий 

розничной. Правила продажи основных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Правила реализации подакцизных товаров, подлежащих маркировке 

марками акцизного сбора и специальными марками. Правила розничной 

торговли алкогольной продукции. Правила продажи товаров длительного 

пользования в кредит. 

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. 

Правила продажи гражданского и служебного оружия и патронов к нему. 

Значение и необходимость оказания услуг на предприятиях розничной 

торговли. Повышение роли услуг в условиях развития конкуренции. 

Виды услуг, оказываемых покупателями, их эффективность. Услуги 

информативного характера. Услуги, создающие удобства при покупке товаров. 

Оформление подарочных наборов, гравировка. Предварительный прием 

заказов на товары. Организация транспортных услуг, оказываемых 

покупателям. 

Услуги, связанные с продажей товаров. 

Организация сервисного обслуживания при продаже легковых авто-

мобилей, товаров культурно-бытового назначения, хозяйственного обихода. 

Услуги, оказываемые розничными торговыми предприятиями, не 

связанные с продажей товаров. 

Услуги, их виды, эффективность. Оказание гарантийного обслуживания

 сложно-технических изделий. Организация 

технического обслуживания. 

Организация обслуживания сельского населения, фермерских 

(крестьянских) хозяйств, садово-огороднических товариществ торговыми 

предприятиями потребительской кооперации. 

Диверсификация услуг в условиях формирования рыночных отношений. 



Государственный контроль за качеством реализуемых товаров и 

соблюдением правил торговли. Роль, функции, задачи Государственной 

инспекции по торговле, качеству товаров по защите прав потребителей. 

Значение и необходимость обеспечения защиты прав потребителей. 

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», его 

значение и основное содержание. Задачи предпринимателей оптовых и 

розничных торговых предприятий, фирм по обеспечению защиты прав 

потребителей и недопущению проникновения недоброкачественных товаров в 

сферу обращения. Последствия реализации недоброкачественных товаров. 

Порядок возврата товаров. Правила обмена товаров на предприятиях 

розничной торговли. Государственная защита прав потребителей. 

Общественная защита прав потребителей. Функция и организация работы 

региональных служб по защите прав потребителей. 

Судебная защита прав потребителей. 

Зарубежный опыт обеспечения защиты прав потребителей, возможности 

его использования в России. 

Тема 4.5 Управление торгово-технологическим процессом и организация труда 

в магазине 

Значение и цели организации рационального управления торгово-

технологическим процессом розничных предприятий. Организация управления 

основными составными операциями торговотехнологического процесса. 

Управление и оптимизация товарных потоков. Регулирование покупательских 

потоков. 

Изучение покупательских потоков - важное условие определения 

рационального режима работы торгового предприятия и разработки графиков 

выхода на работу. 

Технологические карты выполняемых операций. Графики и сетевые 

модели в магазине, их содержание и применение. Методы анализа 

эффективности торгово-технологических процессов магазина. 

Структура аппарата магазина и функции отдельных работников. 

Основные направления научной организации труда в магазинах. Со-

вершенствование форм разделения и кооперации труда работников магазинов. 

Улучшение организации и обслуживания рабочих мест. 

Режим работы и условия труда в магазине. Порядок разработки графиков 

выхода на работу и требования, предъявляемые к ним. Факторы, влияющие на 

улучшение условий труда работников магазина. Укрепление трудовой 

дисциплины. 

Научные методы изучения процессов труда в магазине. Методы 

изучения затрат рабочего времени. Факторы и резервы роста 

производительности труда отдельных категорий работников магазина. 



Материальная ответственность работников магазина и ее влияние на 

организацию труда. Организация контроля товарно-денежных средств и 

соблюдения правил торговли в магазине. 

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Тема 5.1 Организация капитального строительства и ремонта 
предприятий торговли 

Понятие и значение капитального строительства торговых предприятий 

и фирм. Капитальное строительство - важный фактор развития материально-

технической базы торговли. Условия финансирования капитального 

строительства, реконструкции и ремонта в условиях формирования рыночных 

отношений. 

Планирование капиталовложений. Инвестирование 

капиталовложений на строительство. Финансовый лизинг как метод 

инвестирования в капитальное строительство. Организация капитального 

строительства. Способы строительства. Организационно-техническая 

подготовка к строительству и ремонту торговых предприятий. 

Технический прогресс и индустриализация строительства. 

Организация строительства предприятий торговли «под ключ». 

Капитальный ремонт торговых предприятий и их. 

Контроль за ходом строительства и ремонтом торговых предприятий. 

Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством 

торговых предприятий. Приемочная комиссия, ее состав, полномочия. 

Передовой опыт организации капитального строительства. 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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для специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание) 

Саранск 



1. Цели и задачи дисциплины 

Многообразие форм собственности и открытость рыночной экономики 

способствуют ускорению научно-технического прогресса, повышению 

эффективности всех видов деятельности, обеспечению стабильностив условиях 

острой конкуренции, созданию благоприятных условий труда и решению 

производственных, коммерческих, финансовых и социальных задач. 

Достижения научно-технического прогресса используются в 

производстве товаров, тары, упаковки, транспортных средств, при 

проектировании и строительстве торговых предприятий при выполнении 

коммерческих операций и торгово-технологических процессов. Все это 

способствует модернизации и ускорению процесса товародвижения, замене 

ручного труда механизированным, росту производительности труда 

работников торговли и представлению покупателям торговых услуг высокого 

уровня. 

Острая конкурентная среда в рыночной экономике предопределяет 

необходимость технического перевооружения предприятий торговли, 

потребительской кооперации, существенно расширяет круг и содержание 

задач, стоящих перед работниками торговли по внедрению и освоению новой 

техники. Это требует от специалистов наличия глубоких знаний в области 

создания систем машин, разработки комплексных схем механизации и 

автоматизации торгово-технологических процессов, рациональной 

эксплуатации и обеспечения экономической эффективности от их применения. 

В связи с этим основными целями преподавания учебной дисциплины 

«Оборудование предприятия» являются: 

- освоение студентами основных направлений научно-технического 

прогресса в торговле; 

- изучение схем механизации и автоматизации процесса 

товародвижения; 

- изучение рациональной эксплуатации оборудования, участвующего 

в торгово-технологическом процессе; 

- изучение методики расчета и подбора оборудования для оптового и 

розничного звена; 

- изучение рынка оборудования предприятий торговли, условия его 

формирования; 

- усвоение методик определения экономической эффективности, 

внедрение новой техники и окупаемости капиталов; 

- умение организовывать техническое обслуживание и ремонт торговой 

техники. 

Учебная дисциплина «Оборудование предприятия» является одной из 

профилирующих в подготовке экономиста-менеджера и ставит своей целью 

дать будущим специалистам знания в области научнотехнического прогресса, 

оценки технического уровня и современной 



мировой технической политики в торговле. Это позволит сформировать у них 

необходимое организационное, экономическое и социальное мировоззрение, 

позволяющее решать проблемы научно-технического прогресса в торговле, в 

том числе в кооперативной. 

Актуальность дисциплины возросла в связи с изменениями, 

происшедшими в результате интеграции экономики страны с экономиками 

других стран, притока новейших технико-технологических разработок, 

внедрения логистических решений и форм торгового обслуживания 

покупателей. 

В совершенствовании материально - технической базы торговых 

предприятий, за счет внедрения новой техники, огромную роль играет уровень 

квалификации специалистов, обеспечивающих рациональный подбор 

оборудования и эффективное использование в течение всего срока 

эксплуатации. 

Особое место отводится вопросам рациональной эксплуатации 

оборудования с учетом возросших требований рынка и социальной политики 

государства и потребительской кооперации. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные направления научно-технического прогресса в 

области оснащения торговли современным торгово-технологическим 

оборудованием; 

- сформировать понятие о комплексной механизации и автоматизации 

торговых процессов в оптовых и в розничных предприятиях; 

- показать сущность комплексной механизации и автоматизации 

погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

- раскрыть значение торговой мебели для рациональной организации 

торгово-технологического процесса, повышения культуры обслуживания 

покупателей и производительности труда работников торговли; 

- изучить механизацию и автоматизацию расчетно-кассовых операций; 

- усвоить методику определения экономической эффективности, 

внедрение новой техники. 

Актуальность дисциплины возросла в связи с дальнейшем развитием и 

совершенствованием материально-технической базы торговых предприятий за 

счет внедрения новой техники и технологии на основе интеграции экономики 

страны в мировое хозяйство. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Оборудование предприятия» 

студент должен: 

• иметь представление 



- о видах торгово-технологического оборудования и умело 

ориентироваться в нем; 

- о состоянии рынка, как отечественного оборудования, так и 

зарубежного производства; 

- о комплексном подборе торгово-технологического оборудования для 

оснащения оптовых и розничных предприятий. 

• знать 

- современные виды и типы торгового оборудования, правила 

рациональной и безопасной эксплуатации, общие принципы устройства и 

технико-экономические характеристики; 

- методики расчета потребностей и выбора оборудования; 

- организацию сервисного обслуживания и ремонта; 

- методика расчета технического уровня, эффективности внедрения, 

эксплуатации и окупаемости. 

• уметь 

- объективно оценивать эксплуатационные параметры и технико 

- экономические характеристики всех видов оборудования 

предприятии торговли; 

- правильно осуществлять подбор оборудования предприятий торговли 

для различных оптовых и розничных предприятий; 

- производить расчеты потребности в оборудовании предприятий 

торговли; 

- организовать рациональную эксплуатацию оборудования 

предприятий торговли, квалификационное обслуживание и ремонт; 

- определять показатели экономической эффективности от внедрения 

новой техники и своевременно осуществлять модернизацию парка 

оборудования; 

- проводить анализ рынка оборудования предприятий торговли его 

формирование и конъюнктуру. 

При изучении дисциплины важно избрать наиболее логичную 

последовательность разделов и тем. В общеобразовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования ведется подготовка по 

специальностям, ориентированным для работы в предприятиях розничной 

торговли и изучение целесообразно начинать с оборудования магазинов. 

В высшей школе формируются специалисты управленческого звена 

широкого профиля, то есть для сферы торговли как важнейшей составляющей 

общего процесса товародвижения. С учетом этого изучение процессов 

механизации и автоматизации целесообразно вести согласно направлению 

продвижения товарных потоков от оптовой в розничную торговлю. 

Поэтому в начале изучается торгово-технологическое оборудовании, а 

затем торговое, то есть адекватно логистическим процессам товародвижения. 

Такая последовательность изучения 



материала лучше воспринимается, понимается и усваивается студентами, 

профессиональная подготовка которых в вузе является приоритетом. 

Этот подход целесообразен еще и потому, что среди студентов немало 

имеющих начальное и среднее профессиональное образование и имеются 

группы, сформированные из числа выпускников колледжей и техникумов, с 

сокращенным сроком обучения. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы дисциплины «Оборудование предприятия» 

1.1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научнотехнический 

прогресс и основные направления механизации и автоматизации 

технологических процессов в торговле 

Раздел 2. Холодильные машины и оборудование 

2.1 Способы получения холода 

2.2. Холодильные машины 

2.3. Торговое холодильное оборудование 

Раздел 3. Торгово-технологическое оборудование 

3.1. Подъёмно транспортное оборудование 

3.2 Оборудование для хранения товаров 

на складах 
3.3 Тара-оборудование 

3.4 Торговая мебель магазинов и условия эффективного ее 

использования 
3.5 Инвентарь торговых предприятий 

3.6 Фасовочно-упаковочное оборудование 

3.7 Измельчительно-режущее оборудование 

3.8 Маркировочное и этикетировочное оборудование 

3.9 Измерительное оборудование 

3.10 Контрольно-кассовые машины и механизация расчётных 

операций 
 

3.11 Сканирующая аппаратура в расчётных узлах 

3.12 Оборудование для защиты от не- 

санкционированного выноса товаров 

3.13 Торговые автоматы 

Раздел 4. Техническое оснащение предприятий торговли 

4.1. Организация технического оснащения предприятий, обслуживание 

и ремонт оборудования. 

Итоговый контроль 

Содержание обучения 

Раздел 1. Основы дисциплины «Оборудование предприятия» 



Тема 1.1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научно-

технический прогресс и основные направления механизации и автоматизации 

технологических процессов в торговле 

Задачи торговых работников в деле развития материальнотехнической 

базы предприятий кооперативной торговли, внедрения прогрессивной 

технологии и новой техники, организации эффективной эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины в 

условиях рыночной экономики и его связь с другими дисциплинами. 

Сущность технического прогресса в торговле и основные факторы его 

динамики. 

Характеристика торгово-технологических процессов и обоснование 

необходимости технического оснащения торговых предприятий как одного из 

условий роста производительности труда. Основные положения концепции 

технического перевооружения предприятий потребительской кооперации в 

условиях рыночной экономики. 

Задачи дальнейшего развития отечественного производства и 

совершенствования торговой техники, развития импорта передовых 

технологий. 

Требования к качеству подготовки специалистов высшей квалификации, 

необходимые для решения проблем научно-технического прогресса в торговле. 

Понятие о комплексной механизации и автоматизации торговых 

процессов товародвижения на оптовых и розничных предприятиях. 

Характеристика уровня механизации работ в потребительской 

кооперации. Понятие и методы определения общего и технического уровня 

механизации и автоматизации оптовых и розничных предприятий. 

Классификация труда в торговле по степени ее механизации. Средства 

механизации труда. Социально-экономическое значение механизации труда в 

торговле. Пути сокращения тяжелых и трудоемких работ, особенно ручного 

труда. 

Концепция повышения уровня механизации и автоматизации торгово-

технологических процессов в оптовой и розничной торговле. Преимущества 

применения систем машин. 

Определение экономической эффективности от внедрения новой техники 

и сроков ее окупаемости. 

Раздел 2 Холодильные машины и оборудование 

Тема 2.1 Способы получения холода 

Значение холода в торговле. Преимущества холода по сравнению с 

другими способами консервирования и хранения скоропортящихся продуктов. 



Развитие холодильного хозяйства на основе достижений научно-

технического прогресса. 

Физическая сущность холода. Единицы измерения количества холода. 

Способы получения холода в торговле и их краткая характеристика. 

Водный лед, льдосоляные смеси, эвтектический лед, сухой лед, 

машинный способ получения холода. 

Сооружения и устройства с использованием ледяного и льдосоляного 

охлаждения. Преимущества и недостатки отдельных способов получения 

холода. Понятие о термоэлектрических охлаждающих устройствах. 

Тема 2.2 Холодильные машины 

Теоретические основы машинного охлаждения. 

Устройство и принцип действия компрессионных холодильных машин. 

Основные и вспомогательные части компрессионных холодильных 

машин, их назначение. Приборы автоматического регулирования работы 

холодильных машин. 

Холодильные агенты и требования, предъявляемые к ним, их 

характеристика. Техника безопасности при работе с холодильными агентами. 

Понятие об агрегатировании. Классификация и индексация холодильных 

машин и агрегатов, применяемых в торговле. Холодильные агрегаты с 

поршневыми, ротационными и спиральными компрессорами. Расчет потребной 

холодопроизводительности и выбор холодильных машин для охлаждения 

стационарных камер. 

Устройство и оборудование стационарных холодильников. 

Тема 2.3 Торговое холодильное оборудование 

Классификация торгового холодильного оборудования и его технико-

экономическая характеристика. Назначение, устройство и правила 

эксплуатации сборно-разборных холодильных камер, шкафов, охлаждаемых 

витрин, низкотемпературных прилавков, прилавков-витрин, ларей. 

Температурные режимы хранения. 

Торговое холодильное оборудование для продовольственных магазинов 

самообслуживания, их конструктивные особенности. 

Система централизованного хладоснабжения. 

Размещение и эксплуатация торгового холодильного оборудования, 

требования техники безопасности. 

Прогрессивные решения в устройстве и дизайне торгового холодильного 

оборудования. 



Раздел 3. Торгово-технологическое оборудование 

Тема 3.1 Подъёмно-транспортное оборудование 

Значение и особенности механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ в торговле. Назначение подъемно-транспортного 

оборудования в торговле. Современные тенденции механизации перемещения 

грузов. 

Предпосылки повышения технической оснащенности и уровня 

механизации труда в торговле. 

Классификация подъемно-транспортного оборудования и требования, 

предъявляемые к нему. 

Назначение и классификация грузоподъемных машин и механизмов, 

виды и типы. Технико-экономическая характеристика электросталей, кранов, 

грузовых лифтов и подъемников, условия их рациональной эксплуатации. 

Назначение и классификация транспортирующих машин. Технико-

экономическая характеристика и рациональная эксплуатация конвейеров 

различной конструкций. 

Средства для горизонтального перемещения грузов - тележки ручные, 

домкратные с гидроприводом и электроприводом, тягачи. Назначение, 

технико-экономическая характеристика, принцип действия, условия 

эксплуатации. 

Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных и 

транспортирующих машин и механизмов. 

Назначение, классификация и общие принципы устройства погрузочно-

разгрузочных и штабелирующих машин и механизмов. Технико-экономическая 

и эксплуатационная характеристика электропогрузчиков, электроштабелеров, 

кран-штабелеров, подъемных столов, автопогрузчиков. 

Расчет потребности и выбор подъемно-транспортного оборудования для 

торговых предприятий. Определение экономической эффективности 

механизации труда от внедрения подъемно-транспортного оборудования. 

Комплексная механизация и автоматизация погрузочноразгрузочных 

работ. Технологические схемы комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ с применением поддонов, контейнеров и тары-

оборудования. Особенности механизации перемещения отдельных товаров. 

Комплексно-механизированные и автоматизированные склады. 

Тема 3.2 Оборудование для хранения товаров на складах 

Цели и задачи оснащения складов технологическим оборудованием. 

Классификация оборудования для хранения товаров на складах и 

предъявляемые к ним требования. 



Оборудование для хранения тарно-штучных грузов, навалочных, 

насыпных и наливных товаров на складах. 

Стеллажное оборудование: устройство и конструктивные особенности 

отдельных видов стеллажей; универсальные и специальные стеллажи для 

хранения тарно-штучных грузов; полочные, клеточные, ящичные, каркасные, 

гравитационные стеллажи; специальные механические стеллажи. 

Поддоны: виды и типы поддонов, материал изготовления. Плоские, 

стоечные, ящичные поддоны: их назначение, конструктивные особенности и 

технико-экономические характеристики. Модульный размер поддона. 

Оборудование для хранения навалочных и насыпных грузов: бункера, 

закрома, щиты. 

Оборудование для хранения наливных грузов 

Выбор складского немеханического оборудования и расчет потребности 

в нем. 

Тема 3.3 Тара-оборудование 

Значение применения тары-оборудования в процессе товароснабжения 

розничной торговой сети. 

Классификация и виды тары-оборудования для перевозки и продажи 

отдельных видов товаров народного потребления. 

Условия внедрения тары-оборудования в розничных торговых 

предприятий потребительской кооперации и эффективность ее использования. 

Требования к таре-оборудованию и правила техники безопасности при 

ее эксплуатации. 

Тема 3.4 Торговая мебель магазинов и условия эффективного ее 

использования 

Значение торговой мебели для рациональной организации торгово-

технологического процесса, повышения культуры обслуживания покупателей 

и производительности труда работников торговли. 

Влияние торговой мебели на архитектурно-художественное оформление 

интерьера и эффективное использование торговой площади и объема магазина. 

Технический прогресс в создании торговой мебели, современные 

решения дизайна. 

Классификация торговой мебели, требования, предъявляемые к ней. 

Типизация и типоразмеры оборудования. 

Унификация оборудования. Оценка уровня унификации. Коэффициент 

унификации. 



Понятие о стандартизации оборудования. Значение и характеристика 

ГОСТов на торговую мебель. 

Основные принципы устройства оборудования. Элементы 

сборноразборных конструкций, особенности сборки, детали крепления. 

Торговая мебель для торговых залов магазинов самообслуживания. 

Типы и технико-экономическая характеристика. 

Порядок сборки, установки и эксплуатации немеханического торгового 

оборудования, требования техники безопасности. Соблюдение санитарных 

гигиенических правил. 

Тема 3.5 Инвентарь торговых предприятий 

Значение инвентаря в технологическом процессе торгового предприятия, 

его классификация. 

Инвентарь для подсобных помещений и торговых залов магазинов. 

Инвентарь и инструментарий для вскрытия тары, приемки, проверки 

качества, подготовки товаров к продаже, выкладки, упаковки и рекламы 

товаров. 

Санитарно-гигиенический и вспомогательный инвентарь. 

Противопожарный инвентарь. 

Нормы технической оснащенности складов и магазинов инвентарем. 

Порядок оснащения торговых предприятий инвентарем и 

инструментарием. 

Тема 3.6 Фасовочно-упаковочное оборудование 

Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Оборудование 

для фасовки товаров. Методы дозирования. Техникоэкономическая 

характеристика и эксплуатация фасовочного оборудования. 

Оборудование для упаковки товаров. Механизированные поточные 

линии для обработки, фасовки, упаковки товаров и их преимущества. 

Принцип действия автоматизированных поточных линий, порядок 

технического обслуживания. 

Тема 3.7 Измельчительно-режущее оборудование 

Значение механизации нарезки и измельчения товаров в торговле. 

Устройство и правила эксплуатации отдельных видов измельчительно-

режущих машин и механизмов. Технико-экономические показатели, уход за 

измельчительно-режущим оборудованием. 

Правила техники безопасности при эксплуатации измельчительно- 

режущего оборудования. 



Тема 3.8 Маркировочное и этикетировочное оборудование 

Цели и задачи оснащения торговых предприятий маркировочным и 

этикетировочным оборудованием. Основные требования, предъявляемые к 

ним, виды и типы, технико-экономическая характеристика. 

Тема 3.9 Измерительное оборудование 

Значение и область применения измерительного оборудования в 

торговле. Классификация измерительного оборудования. 

Весоизмерительное оборудование. Классификация и индексация весов. 

Требования, предъявляемые к весам как к измерительному прибору и как к 

торговому и технологическому оборудованию. 

Устройство, правила установки и взвешивания на весах настольных 

циферблатных. 

Весы платформенные передвижные и стационарные. Особенности 

устройства, установки и эксплуатации. 

Электронные весы, их устройство и эксплуатация. Особенности 

устройства и эксплуатации импортных электронных весов. Поверка и 

клеймение. 

Меры длины и объема, их назначение и характеристика, правила 

эксплуатации. Поверка мер длины и объема. 

Эксплуатация измерительного оборудования в торговле. 

Государственный и ведомственный контроль за измерительным 

оборудованием. 

Организация поверки измерительного оборудования, порядок клеймения. 

Паспортизация измерительного оборудования. 

Принципы выбора, расчет потребности в весах для розничных торговых 

предприятий. 

Правила техники безопасности при эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. Уход за измерительным оборудованием. 

Тема 3.10 Контрольно-кассовые машины и механизация 

расчетных операций 

Значение организации расчетных кассовых операций в торговле. 

Учет и контроль денежной выручки - необходимое условие сохранности 

товарно-материальных ценностей. Способы расчета с покупателями с 

применением контрольно-кассовых машин. Возможности использования 

контрольно-кассового оборудования в изучении покупательского спроса и 

движения товарных запасов. 

Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением». 

Классификация контрольно-кассовых машин и требования, 

предъявляемые к ним. 



Характеристика основных узлов контрольно-кассовых машин. 

Технико-экономическая характеристика основных видов контрольно-

кассовых машин. 

Организация работы расчетных узлов с использованием контрольно-

кассовых машин. Регистрация контрольно-кассовых машин в налоговой 

инспекции. 

Рациональная эксплуатация контрольно-кассовых машин. Организация 

автоматизированного рабочего места кассира-контролера. Контроль за 

состоянием машин и уход за кассовым оборудованием. Правила техники 

безопасности при транспортировке и эксплуатации машин. 

Показатели использования кассового оборудования. Определение 

экономической эффективности от внедрения более совершенных контрольно-

кассовых машин и прогрессивной технологии расчетнокассовых операций. 

Расчет потребности в кассовых машинах и их выбор. 

Тема 3.11 Сканирующая аппаратура в расчетных узлах 

Понятие штрихового считывания информации о товаре. Классификация 

и характеристика основных видов сканирующих устройств. Штриховые коды - 

как средство автоматизации торговотехнологическими процессами. 

Преимущества и экономическая эффективность автоматизации расчетно-

кассовых операций. 

Тема 3.12 Оборудование для защиты от несанкционированного 
выноса товаров 

Значение оборудования для защиты от несанкционированного выноса 

товаров. Способы охраны товаров, их характеристика. Виды противокражного 

оборудования, их технико-экономическая характеристика. Выбор 

противокражного оборудования и расчет потребности в защитных этикетках. 

Тема 3.13 Торговые автоматы 

Автоматизация процессов продажи товаров - одно из прогрессивных 

направлений совершенствования торговли товарами массового спроса. 

Роль торговых автоматов в системе розничной торговли. 

Состояние и перспективы развития торговли через автоматы. 

Отечественный и зарубежный опыт использования торговых автоматов. 

Классификация и индексация торговых автоматов. 

Устройство и характеристика основных узлов и механизмов торговых 

автоматов. 

Автоматы для продажи продовольственных и непродовольственных 

товаров. Назначение и техническая характеристика. 



Санитарно-гигиенические, технические и эксплуатационные требования, 

предъявляемые к торговым автоматам. 

Монтаж и эксплуатация торговых автоматов. Организация технического 

обслуживания торговых автоматов. 

Требования техники безопасности при установке и эксплуатации 

торговых автоматов. 

Раздел 4. Техническое оснащение предприятий торговли 

Тема 4.1 Организация технического оснащения предприятий, 
обслуживание и ремонт оборудования 

Действующий порядок технического оснащения торговых предприятий. 

Нормы технического оснащения магазинов и предприятий оптовой 

торговли потребительской кооперации. 

Организация монтажных работ, технического обслуживания и ремонта 

оборудования в потребительской кооперации. 

Лица, ответственные за сохранность и безопасную эксплуатацию 

оборудования. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Рекламная деятельность» является 

изучение студентами природы рекламного информирования и воздействия, 

реального существования рекламы в современном социуме наряду с другими 

коммуникационными потоками, роли рекламы в жизни общества. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

• получение комплекса знаний о месте рекламы в информационной 

индустрии и коммуникационном пространстве современного общества; 

• формирование представления о коммуникационном процессе как 

тесно связанного с развитием человеческой цивилизации, в частности со 

сменой основных социо-, политических и экономических укладов, с 

технологическими и техническими революциями; 

• формирование понимания механизмов действия рекламы, 

совместимых с другими коммуникациями и отличных от них; 

• анализ взаимодействия СМК, рекламы и связей с 

общественностью как субъектов информационной политики. 

Дисциплина «Рекламная деятельность» базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных студентами при изучении социально - экономических 

дисциплин. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Рекламная деятельность» студент 

должен: 

• знать и уметь пользоваться основными понятиями рекламы; 

• знать содержание основных теоретических концепций, 

сформировавшихся в процессе становления и развития рекламы как науки; 

• знать основные этапы становления рекламы; 

• знать теоретические медиа концепции для эффективного их 

применения на практике. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Цели и задачи рекламной 

деятельности 

2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы 

3. Субъекты рекламной деятельности 

4. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

5. Требования к рекламе 



6. Классификация средств рекламы. Печатные средства массовой 

информации 

7. Электронные средства массовой информации 

8. Средства почтовой реклама 

9. Средства наружной рекламы 

10. Вспомогательные средства рекламы 

11. Планирование рекламных кампаний 

12. Оценка эффективности рекламы 

Содержание обучения 

Тема 1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины. Цели и задачи 

рекламной деятельности 

Цели, задачи и предмета учебной дисциплины, ее межпредметные связи. 

Реклама: понятие, назначение, функции: информирующая, экономическая, 

стимулирования спроса, коммуникативная, социальная. 

Цели и задачи рекламы. Классификация рекламы: на виды, формы и 

типы, по целевой аудитории, по охватываемой территории, по средствам 

передачи, по функциям и целям, и другим признакам. Сфера применения: 

коммерческая и некоммерческая деятельность, социальные и политические 

отношения. 

Объекты рекламной деятельности: информация о товарах (услугах, 

работах) и организациях. 

Тема 2. История рекламы и особенности современного рынка рекламы 

История рекламного дела в России и за рубежом. Этапы развития 

рекламы. Реклама в древнем мире, в средние века и период расцвета 

капитализма. Развитие рекламы в России. Особенности современного этапа 

развития рекламы. Мировой рынок рекламы. Особенности российского рынка 

рекламы. Роль и значение рекламы в современных условиях. 

Тема 3. Специфика рекламы как вида коммуникативной деятельности. 

Субъекты рекламной деятельности: понятие, виды (рекламодатели, 

рекламопроизводители, рекламораспространители, рекламополучатели - 

потребители рекламы), их характеристика. Рекламные агентства как 

самостоятельные юридические лица. Виды рекламных агентств в зависимости 

от особенностей их деятельности. Рекламные службы на предприятиях. 

Рекламные агенты: требования к ним. Рекламная коммуникативная система: 

понятие и назначение. 



Тема 4. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Государственное регулирование рекламной деятельности в России: 

документы, определяющие основные положения и правила рекламной 

деятельности и государственные организации, контролирующие исполнение 

принятых документов. Федеральный закон РФ «О рекламе»: структура. 

Основные нормы правового регулирования рекламной деятельности на рынке 

товаров (услуг). Обязательные требования к рекламе, регламентируемые 

федеральным законом. Специфичные требования к рекламе отдельных товаров. 

Ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 

Кодекс рекламной деятельности Международной торговой палаты. (Кодекс 

МТП). 

Тема 5. Требования к рекламе 

Рекламное сообщение: понятие, назначение, требования: 

добросовестность, правдивость, конкретность, целенаправленность, 

гуманность, компетентность и др. Разработка рекламного сообщения. 

Социальные аспекты регулирования рекламной деятельности. 

Тема 6. Классификация средств рекламы. Печатные средства массовой 

информации 

Средства рекламы: понятие, назначение, классификация. Печатные 

СМИ: понятие, виды. Газеты и журналы: их использование для 

распространения рекламы. Преимущества и недостатки рекламы в газетах и 

журналах. 

Тема 7. Электронные средства массовой информации 

Электронные средства массовой информации: понятие, назначение, 

виды. Реклама на телевидении: понятие, виды. Использование телеэфира для 

распространения рекламы. Особенности телевизионной рекламы, ее 

преимущества и недостатки. Аудиореклама: понятие, виды. Использование 

радиовещания в рекламных целях. Преимущества и недостатки радиовещания. 

Интернет - реклама: особенности использования. 

Тема 8. Средства почтовой рекламы 

Средства почтовой рекламы: понятие, назначение. Преимущества и 

недостатки. Особенности прямой почтовой рекламы. Используемые носители. 



Тема 9. Средства наружной рекламы. 

Средства наружной рекламы: понятие, виды, классификация. Наружная 

реклама. Классификация. Преимущества и недостатки наружной рекламы. 

Типы наружных рекламных сооружений. Реклама на транспорте. 

Преимущества и недостатки. 

Тема 10. Вспомогательные средства рекламы 

Вспомогательные средства рекламы: понятие, назначение, виды. 

Рекламные сувениры, реклама в кино и др. 

Тема 11. Планирование рекламных кампаний 

Планирование рекламных акций и кампаний: понятие, назначение, их 

характеристика. Выбор средств распространения рекламы. 

Тема 12. Оценка эффективности рекламы 

Эффективность рекламы: понятие. Коммуникативная и экономическая 

эффективность рекламы. Тестирование рекламных акций и рекламных 

кампаний: основные методы, факторы, влияющие на выбор метода 

тестирования. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Товароведение продовольственных товаров» дать 

студентам специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии 

(торговля и общественное питание) необходимые знания о продовольственных 

товарах, способствующие формированию специалиста в сфере рыночной 

торговли и производства пищевых продуктов. 

Задачи дисциплины «Товароведение продовольственных товаров»: 

- ознакомить студентов с классификацией и ассортиментом 

отдельных групп продовольственных товаров; 

- ознакомить будущих специалистов с вопросами формирования и 

сохранения потребительских свойств продовольственных товаров при 

продвижении его от производителя к потребителю; 

- вооружить умением целенаправленной объективной оценки 

показателей качества, определяющих их конкурентоспособность, а также 

факторов, влияющих на цену товара. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров» в рамках 

специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание) относится к технологическим дисциплинам, 

отражающим специфику отрасли. «Товароведение продовольственных 

товаров» - это дисциплина цикла СД, устанавливаемая вузом. 

Структура и содержание дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» направлены на максимальную реализацию 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования второго поколения и учебного плана по специальности 080502.65 

Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание). 

Преподавание дисциплины должно быть основано на всестороннем 

изучении общих закономерностей формирования и проявления 

потребительских свойств продовольственных товаров и осуществляться с 

учетом научных достижений и перспектив развития промышленности и 

торговли. 

Материалы дисциплины «Товароведение продовольственных товаров» 

следует увязывать со знанием экономики, права, финансовой деятельности, 

стандартизации, метрологии, менеджмента, маркетинга, коммерческой 

деятельности, управления качеством продукции. 

В процессе обучения рекомендуется использовать технические средства, 

наглядные материалы, активные методы обучения, а также различные формы 

контроля самостоятельной работы студентов, направленные на развитие 

творческой активности, способности к самостоятельной работе, 

инициативности и исполнительности. 



2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Товароведение 

продовольственных товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности; 

- о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества 

продовольственных товаров; 

- о потребности общества в отдельных видах продовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами; 

• знать 

- факторы, формирующие потребительские свойства 

продовольственных товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 

продовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

- основные химические вещества пищевых продуктов; 

- системы классификации и кодирования продовольственных 

товаров; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 

- способы консервирования пищевых продуктов и ассортимент 

консервированной продукции; 

- признаки классификации и ассортимент отдельных групп 

продовольственных товаров. 

• уметь 

- работать с Указателем Государственных стандартов, 

Общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, ГОСТами на конкретный вид 

продовольственных товаров; 

- определять количественные потери продовольственных товаров на 

различных стадиях жизненного цикла продукции, пользуясь нормами 

естественной убыли; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных 

видов продовольственных товаров; 

- определять потребительские свойства продовольственных товаров 

по калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских 

свойств, качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

1. Предмет и задачи дисциплины 

2. Химический состав и потребительские свойства продовольственных 

товаров 



3. Качество продовольственных то-варов 

4. Конкурентоспособность продовольственных товаров 

5. Стандартизация и сертификация продовольственных товаров 

6. Классификация продовольственных товаров 

7. Проблемы хранения продовольственных товаров 

8. Основы консервирования продовольственных товаров 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества 

и ассортимента продовольственных товаров растительного происхождения 

1. Классификация, ассортимент, потребительские свойства, качество 

зерномучных товаров 

2. Потребительские свойства, классификация, качество, хранение 

свежих и переработанных плодов, овощей, грибов 

3. Потребительские свойства, конкурентоспособность, качество, 

ассортимент сахара, меда и кондитерских товаров 

4. Классификация, формирование качества, ассортимент отдельных 

групп вкусовых товаров 

Раздел 3. Особенности формирования потребительских свойств, качества 

и ассортимента продовольственных товаров животного происхождения 

1. Классификация, ассортимент, качество и хранение пищевых жиров 

2. Ассортимент, потребительские свойства, качество молока и молочных 

продуктов 

3. Классификация, потребительские свойства, качество, ассортимент мяса и 

мясных продуктов 

4. Классификация, потребительские свойства, качество яиц и яичных 

товаров 

5. Ассортимент, потребительские свойства, качество рыбы и рыбных 

продуктов 

6. Классификация, ассортимент, потребительские свойства пищевых 

концентратов 

Содержание обучения 

Раздел 1. Теоретические основы формирования потребительских 

свойств, качества и конкурентоспособности продовольственных товаров 

1. 1. Предмет и задачи дисциплины 

Потребительская стоимость товаров как предмет особой дисциплины - 

товароведение. Цели и задачи дисциплины. Определение товароведения. 

Задачи товароведной науки. Потребности людей и их роль в формировании 

потребительской стоимости товаров. Связь дисциплины с другими 

дисциплинами и науками. 

1.2. Химический состав и потребительские свойства 

продовольственных товаров 

Химический состав продовольственных товаров: неорганические и 

органические вещества. Вода, минеральные вещества, белки, жиры, углеводы, 

витамины, ферменты, органические кислоты, красящие 



вещества (содержание в продуктах, свойства, значение для организма человека, 

влияние на формирование потребительских свойств и сохраняемость 

продовольственных товаров). 

Физические свойства продовольственных товаров: форма, размер, масса, 

плотность, структурно-механические, теплофизические, сорбционные свойства 

и др. Значение этих свойств для определения качества, возможности хранения 

и транспортирования продовольственных товаров. 

Понятие «Потребительские свойства» продовольственных товаров. 

Показатели, характеризующие потребительские свойства, (пищевая, 

энергетическая, биологическая, физиологическая ценность; органолептические 

свойства; усвояемость; безвредность). Значение продовольственных товаров в 

питании. Теория рационального и сбалансированного питания; 

физиологические нормы потребления основных пищевых продуктов. 

1.3. Качество продовольственных товаров 

Содержание понятия «качества». Показатели качества 

продовольственных товаров (показатели назначения, сохраняемости, 

эстетические, транспортабельности, экологические, безопасности в 

потреблении). Основные факторы, формирующие и сохраняющие качество 

продовольственных товаров. 

Понятие о партии товара, выборке, объединенной и средней пробе, 

методы их отбора. 

Градация качества: торговые сорта, стандартная, нестандартная 

продукция, отходы. 

1.4. Конкурентоспособность продовольственных товаров 

Понятие конкурентоспособности. Факторы, определяющие уровень 

конкурентоспособности. Значение потребительских свойств в формировании и 

оценке конкурентоспособности продовольственных товаров. 

1.5. Стандартизация и сертификация продовольственных товаров 

Цели, задачи и объекты стандартизации в соответствии с законом 

«О техническом регулировании». Категории и виды стандартов. Технические 

регламенты. Государственная система стандартизации в Российской 

Федерации. Разработка, утверждение и внедрение стандартов. Международная 

стандартизация. 

Роль сертификации в обеспечении качества продовольственных товаров 

в соответствии с законом «О техническом регулировании». 

Содержание понятия «сертификация», «сертификат». Формы, цели, 

системы сертификации продовольственных товаров. Порядок и особенности 

сер-тификации отдельных групп продовольственных товаров. Сертификация 

им-портных продовольственных товаров. 

1.6. Классификация продовольственных товаров 

Значение классификации продовольственных товаров. Иерархический и 

фасетный методы классификации Виды 



классификационных систем, используемых в товароведении 

продовольственных товаров. Биологическая, торговая и учебная 

классификация продовольственных товаров. Классификация и кодирование 

продовольственных товаров по общегосударственному классификатору. 

Международная классификация и кодирование товаров. Товарная номенк-

латура внешнеэкономической деятельности. Штриховой код потребительского 

товара. 

1.7. Проблемы хранения продовольственных товаров 

Цель хранения продовольственных товаров. Виды хранения (длительное, 

кратковременное). Сроки хранения продовольственных товаров (гарантийные 

сроки, сроки годности, сроки реализации). 

Процессы, протекающие при хранении пищевых продуктов, влияние их 

на потери количества и качества продукции (физические, химические, 

биохимические и микробиологические процессы). 

Факторы, влияющие на сохранность потребительских свойств 

продовольственных товаров (окружающая среда, относительная влажность 

воздуха, температура, свет, упаковка). 

Транспортирование как особый вид кратковременного хранения. Виды 

транспорта. Условия транспортирования. 

Количественные потери пищевых продуктов (естественная убыль массы, 

нормируемые и актируемые предреализационные потери). Качественные 

потери пищевых продуктов. Характеристика дефектов продовольственных 

товаров. 

Причины возникновения потерь при хранении, транспортировании, 

товарной обработке, реализации и мероприятия по их предотвращению. 

Порядок, правила, нормирование и применение норм естественной убыли. 

1.8. Основы консервирования продовольственных товаров 

Консервирование пищевых продуктов как способ удлинения сроков 

хранения и расширения ассортимента продовольственных товаров. Методы 

консервирования, их сущность, влияние на пищевую ценность и сохраняемость 

продовольственных товаров. Перспективные способы консервирования. 

Раздел 2. Особенности формирования потребительских свойств, качества 

и ассортимента продовольственных товаров растительного происхождения 2.1. 

Классификация, ассортимент, потребительские свойства, качество 

зерномучных товаров 

Производство зерна в России. Экспорт и импорт зерна. Нормы и 

тенденции потребления населением продуктов переработки зерна. 

Зерно. Классификация зерновых культур. Строение зерна. Особенности 

химического состава основных зерновых культур. Общие и специальные 

показатели качества зерна. Факторы, влияющие на формирование цены зерна. 



Крупы. Классификация крупы. Потребительские свойства основных 

видов крупы. Факторы, формирующие качество и ассортимент крупы. 

Показатели качества крупы, дефекты, потери в процессе товародвижения. 

Мука. Классификация, ассортимент муки. Влияние сырья и видов помола 

зерна на формирование потребительских свойств муки. Отличительные 

свойства муки разных сортов. Показатели качества муки. Изменение 

потребительских свойств муки и крупы в процессе хранения. 

Хлеб и булочные изделия. Классификация, ассортимент хлеба. 

Формирование потребительских свойств хлеба из пшеничной и ржаной муки в 

процессе производства. Понятие об упеке, выходе и усушке хлеба. Оценка 

качества хлеба. Дефекты и болезни хлеба. Транспортирование и хранение 

хлеба. Предельные сроки реализации хлеба в торговой сети. 

Макаронные изделия. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству макаронных изделий. Сравнительная характеристика потребительских 

свойств макаронных изделий импортного и отечественного производства. 

Дефекты, упаковка, хранение макаронных изделий. Виды потерь и пути их 

снижения. 

Новые тенденции в классификации, формировании ассортимента и 

оценке качества зерномучных товаров. 

2.2. Потребительские свойства, классификация, качество, хранение 

свежих и переработанных плодов, овощей, грибов 

Основные районы производства, роль потребительской кооперации в 

заготовках и переработке картофеля, овощей и плодов. Влияние химического 

состава на потребительские свойства свежих плодов и овощей. Рациональные 

нормы потребления. 

Свежие овощи. Классификация. Сравнительная характеристика и 

использование основных видов овощей. Понятие о категориях качества. 

Требования к качеству свежих овощей. Болезни, дефекты и причины их 

вызывающие. Потери и меры их предупреждения. 

Плоды. Классификация. Сравнительная характеристика и использование 

основных видов плодов. Помологические, товарные сорта и категории качества 

свежих плодов. Требования к качеству. Болезни и повреждения плодов. 

Условия и допустимые сроки хранения свежих плодов и овощей. 

Изменение потребительских свойств свежих овощей и плодов при хранении. 

Потери при хранении и транспортировке и меры по их сокращению. 

Продукты переработки плодов и овощей. Цели и способы переработки 

свежих плодов и овощей. Пищевая ценность переработанных плодов и овощей. 

Плодоовощные консервы. Общая характеристика потребительских 

свойств. Факторы, формирующие качество: сырье, производство. 

Классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты. Асептическое 

консервирование. Способы маркировки стеклянных и 



металлических банок. Понятие условной банки. Условия, гарантийные сроки 

хранения плодоовощных консервов. 

Замороженные овощи и плоды. Общая характеристика потребительских 

свойств. Классификация, ассортимент. Формирование качества замороженных 

овощей и плодов при производстве. Хранение. 

Сушеные овощи и плоды. Способы сушки и их влияние на 

потребительские свойства сушеных плодов и овощей. Ассортимент, 

требования к качеству, упаковка и хранение (изменение потребительских 

свойств, условия, гарантийные сроки хранения). 

Квашеные овощи и моченые плоды. Формирование потребительских 

свойств готового продукта в процессе квашения. Ассортимент. Требования к 

качеству, хранение (изменение потребительских свойств, условия, гарантийные 

сроки хранения). 

2.3. Потребительские свойства, конкурентоспособность, качество, 

ассортимент сахара, меда и кондитерских товаров 

Сахар. Состояние производства, потребления сахара. Формирование 

потребительских свойств сахара-песка и сахара-рафинада в процессе 

производства. Ассортимент сахара, упаковка, хранение. Основные показатели 

качества сахара. Заменители сахара, виды, особенности потребительских 

свойств. 

Мед. Роль потребительской кооперации в заготовках и реализации меда. 

Потребительские свойства меда разных видов. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, упаковка, хранение. Фальсификация натурального меда 

и способы ее обнаружения. 

Потери сахара и меда в процессе товародвижения и пути их снижения. 

Кондитерские изделия. Классификация. Пищевая ценность отдельных 

видов кондитерских изделий. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Мармелад, пастила, варенье, 

джем, повидло. Формирование потребительских свойств в процессе 

производства. Ассортимент, требования к качеству, дефекты, упаковка, 

хранение. 

Какао-бобы. Какао-бобы как основное сырье для производства шоколада 

и какао-порошка. Показатели качества какао-бобов, принятые в 

международной торговле. 

Шоколад. Ассортимент, особенности производства. Сравнительная 

характеристика потребительских свойств и конкурентоспособность шоколада 

отечественного и импортного производства. Дефекты, упаковка, хранение. 

Какао-порошок. Виды. Химический состав, пищевая ценность. 

Карамель. Факторы, формирующие качество карамели, : 

сырьеособенности производства. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, упаковка, хранение. 



Конфеты. Отличие конфет от карамели. Факторы, формирующие 

качество конфет: сырье, основы производства. Классификация, ассортимент, 

показатели качества, упаковка, хранение. 

Сравнительная характеристика потребительских свойств и 

конкурентоспособности отдельных видов карамели и конфет отечественного и 

импортного производства. 

Мучные кондитерские изделия. Факторы, формирующие качество 

(сырье, основы производства). Классификация, ассортимент, показатели 

качества, дефекты, упаковка, хранение мучных кондитерских изделий. 

Новые тенденции классификации, формировании ассортимента, оценке 

качества кондитерских товаров. 

2.4. Классификация, формирование качества, ассортимент отдельных 

групп вкусовых товаров 

Значение вкусовых товаров в питании. Классификация вкусовых 

товаров. 

Чай. Общая характеристика, классификация. Формирование 

потребительских свойств разных видов чая в процессе производства. 

Ассортимент, фабричные и торговые сорта чая. Сравнительная характеристика 

потребительских свойств и конкурентоспособности чая отечественного и 

импортного производства. Оценка качества чая, упаковка, хранение. 

Кофе. Классификация кофепродуктов. Виды и сорта кофе, закупаемого 

нашей страной. Факторы, влияющие на формирование потребительских 

свойств кофе. Ассортимент кофе, требования к качеству, упаковка, хранение. 

Потери чая и кофе при товародвижении и пути их снижения. 

Алкогольные напитки. Особенности физиологического воздействия 

алкогольных напитков на организм человека, токсичность. Классификация 

алкогольных напитков. 

Спирт. Сырье, сущность процесса получения спирта, требования к 

качеству. 

Водка. Производство водки, характеристика ассортимента, упаковка, 

маркировка, требования к качеству, хранение, транспортирование. 

Ликеро-водочные изделия. Классификация. Характеристика отдельных 

групп ликеро-водочных изделий. Ассортимент. Сравнительная характеристика 

потребительских свойств и конкурентоспособности ликеро-водочных изделий 

отечественного и импортного производства. 

Виноградные вина. Формирование потребительских свойств отдельных 

групп виноградных вин в процессе производства. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству виноградных вин. 

Коньяк, ром, виски. Особенности производства, ассортимент, требования 

к качеству. 

Слабоалкогольные напитки. Пиво, квас. Сырье, основы производства, 

ассортимент, требования к качеству. 



Безалкогольные напитки. Фруктовые и минеральные воды. 

Потребительские свойства, ассортимент, оценка качества. 

Сравнительная характеристика и конкурентоспособность 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков импортного и отечественного 

производства. 

Упаковка, хранение алкогольных и безалкогольных напитков. 

Новые тенденции классификации, формировании ассортимента, оценке 

качества вкусовых товаров. 

Раздел 3. Особенности формирования потребительских свойств, качества 

и ассортимента продовольственных товаров животного происхождения 3.1. 

Классификация, ассортимент, качество и хранение пищевых жиров 

Значение жиров в питании. Научно-обоснованные нормы потребления. 

Классификация жиров. 

Растительные масла. Факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств растительных масел. Классификация, ассортимент, 

характеристика основных видов масел, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение растительных масел. 

Животные топленые жиры. Ассортимент и сравнительная 

характеристика потребительских свойств различных видов жиров. Упаковка, 

транспортирование и хранение животных топленых жиров. 

Маргарин. Гидрогенезированные и переэтерифицированные жиры, их 

использование в производстве маргарина. Формирование потребительских 

свойств и ассортимента маргарина. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Майонез. Потребительские свойства и назначение Классификация, 

характеристика отдельных видов майонеза, качество, упаковка, маркировка, 

хранение. 

Новые тенденции классификации, формировании ассортимента, оценке 

качества пищевых жиров. 

3.2. Ассортимент, потребительские свойства, качество молока и 

молочных продуктов 

Значение молока и молочных товаров в питании. Нормы потребления. 

Молоко. Классификация молока. Факторы, обуславливающие 

потребительские свойства молока. Формирование ассортимента. 

Сравнительная характеристика потребительских свойств различных видов 

молока. 

Требования, предъявляемые к качеству заготовляемого и товарного 

молока. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение молока. Потери 

молока и пути их снижения. 

Кисломолочные продукты. Сметана, творог творожные изделия, 

кисломолочные напитки. Формирование ассортимента и потребительских 

свойств кисломолочных продуктов. Требования к качеству, упаковка, 

маркировка, транспортирование, хранение. 



Сыры. Пищевая ценность. Факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств сыров. Классификация, сравнительная 

характеристика отдельных видов сыров, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Масло коровье. Сырье, способы получения и их влияние на 

формирование качества и потребительских свойств и конкурентоспособность 

сливочного масла. Классификация, ассортимент сливочного масла. Требования 

к качеству, расфасовка, упаковка, хранение. Сравнительная характеристика 

потребительских свойств сливочного масла отечественного и импортного 

производства. 

Молочные консервы. Пищевая ценность. Основы производства сухих и 

сгущенных молочных консервов. Сравнительная характеристика ассортимента 

молочных консервов. Требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение. 

Новые тенденции классификации, формировании ассортимента, оцен-ке 

качества молока и молочных товаров. 

3.3. Классификация, потребительские свойства, качество, ассортимент 

мяса и мясных продуктов 

Производство мяса и мясных продуктов на предприятиях 

мясоперерабатывающей промышленности и потребкооперации. Нормы 

потребления. Значение в питании. Новая классификация и терминология в 

мясной промышленности. 

Мясо. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств 

мяса (порода, упитанность скота, первичная переработка на мясокомбинатах, 

химический и морфологический состав мяса, послеубойные изменения, 

холодильная обработка). Классификация и маркировка мяса, стандартная 

разрубка туш в торговле. Показатели качества мяса. Порча мяса, причины ее 

обуславливающие. 

Мясо птицы. Особенности морфологического и химического состава 

мяса птицы, его пищевая ценность. Классификация мяса птицы. Требования к 

качеству мяса птицы, упаковка, маркировка, транспортирование, хранение. 

Виды потерь мяса и домашней птицы, их причины и пути их снижения. 

Колбасные изделия. Факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств различных видов колбасных изделий (сырье, 

особенности производства, хранение). Классификация, ассортимент колбасных 

изделий. Особенности формирования нового ассортимента колбасных изделий. 

Сравнительная характеристика потребительских свойств колбасных изделий 

отечественного и импортного производства. Факторы, влияющие на цену 

колбасных изделий. Требования к качеству колбасных изделий, недопустимые 

пороки, упаковка, транспортирование, хранение. Потери и пути их снижения. 

Солено-копченые изделия. Классификация, характеристика ассорти-

мента. Формирование потребительских свойств в процессе 



производства. Способы копчения и их влияние на качество солено - копченых 

изделий. Требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

Потери и пути их снижения. 

Мясные консервы. Классификация, ассортимент, пищевая ценность. 

Упаковка, маркировка, транспортирование, гарантийные сроки хранения. 

Новые тенденции классификации, формировании ассортимента, оценке 

качества мяса и мясных товаров. 

3.4. Классификация, потребительские свойства, качество яиц и яичных 

товаров 

Производство, закупка, потребление куриных яиц. 

Классификация, строение, химический состав куриных яиц. Факторы, 

влияющие на формирование потребительских свойств и цену яиц. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение яиц. Дефекты яиц. Потери яиц в 

процессе товародвижения и пути их снижения. Ассортимент яичных товаров. 

3.5. Ассортимент, потребительские свойства, качество рыбы и рыбных 

продуктов 

Состояние рыбоводства, главнейшие районы рыболовства. Значение 

рыбных товаров в питании человека. 

Классификация и характеристика важнейших промысловых семейств 

рыб. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств рыбы 

(семейство, вид, район, время улова, морфологический и химический состав). 

Живая, охлажденная и мороженая рыба. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Сравнительная характеристика потребительских 

свойств живой, охлажденной и мороженой рыбы. Способы разделки рыбы. 

Требования к качеству, пороки, транспортирование, хранение. 

Соленая, вяленая, сушеная и копченая рыба. Формирование качества 

рыбы в процессе посола. Сравнительная характеристика потребительских 

свойств соленой, вяленой, сушеной рыбы. Ассортимент, требования к качеству, 

пороки, упаковка, транспортирование, маркировка, хранение соленой рыбы. 

Способы копчения рыбы. Ассортимент, требования к качеству, пороки, 

упаковка, транспортирование, маркировка, хранение копченой рыбы. 

Рыбные консервы и пресервы. Сырье. Формирование потребительских 

свойств в процессе производства. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, пороки, упаковка, маркировка, хранение рыбных консервов. 

Икорные товары. Факторы, влияющие на потребительские свойства 

икорных товаров (вид рыбы, способ производства). Ассортимент, требования к 

качеству, упаковка, маркировка и хранение. 

Нерыбные водные продукты. Классификация, характеристика основ-ных 

видов. Использование для производства продукции. 



3.6. Классификация, ассортимент, потребительские свойства пищевых 

концентратов 

Классификация, ассортимент пищевых концентратов. Влияние сырья и 

процессов производства на качество, пищевую ценность пищевых 

концентратов. Упаковка, маркировка, хранение. 
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1. Цели дисциплины 

Товароведение непродовольственных товаров - учебная и научная 

дисциплина, изучающая потребительские свойства товаров, их классификацию 

и кодирование; факторы, обуславливающие качество товаров, контроль и 

оценку его; закономерности формирования ассортимента товаров и его 

структуру; условия сохранения качества товаров на всех этапах оборота 

непродовольственных товаров: при их производстве, транспортировании, 

хранении и потреблении. 

Обеспечение высокого качества непродовольственных товаров является 

важнейшей целью товароведения. В задачи товароведения входит определение 

полезных свойств товаров, изучение эффективных способов их использования, 

вопросы снижения потерь при транспортировке, хранении и реализации 

непродовольственных товаров. 

Изучение курса «Товароведение непродовольственных товаров» имеет 

целью: дать слушателям знания и привить навыки в области товароведения 

непродовольственных товаров, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности специалиста. 

Задачи дисциплины 

Основными задачами данного курса являются: 

- ознакомление с объектами, предметами, методами, технологией и 

задачами товароведения непродовольственных товаров; 

- с номенклатурой показателей качества, 

- ассортиментом и конкурентоспособностью 

непродовольственных товаров, 

- методами их оценки и формирования на различных этапах 

жизненного цикла товаров; 

- со способами сохранения качества непродовольственных товаров 

в процессе транспортирования, хранения и реализации; с вопросами 

маркировки, упаковки и информации о товарах. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Товароведение 

непродовольственных товаров» студент должен: 

• иметь представление 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для 

профессиональной деятельности; 

- о роли стандартизации и сертификации в обеспечении качества 

продовольственных товаров; 

- о потребности общества в отдельных видах непродовольственных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами; 



• знать 

- факторы, формирующие потребительские свойства 

непродовольственных товаров; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 

непродовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла; 

- основные химические вещества пищевых продуктов; 

- системы классификации и кодирования непродовольственных 

товаров; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость непродовольственных товаров; 

- способы консервирования пищевых продуктов и ассортимент 

консервированной продукции; 

- признаки классификации и ассортимент отдельных групп 

непродовольственных товаров. 

• уметь 

- работать с Указателем Государственных стандартов, 

Общероссийским классификатором продукции, Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности, ГОСТами на конкретный вид 

непродовольственных товаров; 

- определять количественные потери непродовольственных товаров 

на различных стадиях жизненного цикла продукции, пользуясь нормами 

естественной убыли; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных 

видов непродовольственных товаров; 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1 Теоретические основы товароведения. 

2. Факторы, влияющие на сохранение свойств товаров. 

3. Товароведение древесно-мебельных 

товаров. 

4. Товароведение парфюмерно-косметических 

товаров. 

5. Товароведение стеклянных бытовых 

товаров. 

6. Товароведение товаров строительного назначения 

7. Товароведение текстильных товаров. 

8. Товароведение швейно-трикотажных товаров. 

9. Товароведение кожевенно-обувных и шубных 

товаров 

10. Товароведение бытовых химических товаров 

11. Товароведение горюче-смазочных материалов 

Содержание обучения 

Тема 1. Теоретические основы товароведения 

Аудиторное изучение: 

Определение товароведения как научной дисциплины. Предмет, объект, 

цели и задачи дисциплины. Классификация потребительной стоимости. 



Типы классификации и кодирования товаров. Принципы, признаки, 

правила, методы классификации. Структура, алфавит, основание, разряд и 

длина кода. 

Ассортимент товаров. Торговый и промышленный ассортимент. Простой 

и сложный ассортимент. Структура, широта, полнота, глубина, устойчивость и 

степень обновления ассортимента. 

Текущие и перспективные, общие и специфические требования к 

товарам. Требования социального назначения, функциональные, надежности, 

эргономические, экономические, стандартизации и унификации. 

Самостоятельное изучение: 

Влияние химического состава и строения сырья и материалов на 

формирование свойств непродовольственных товаров. Строение вещества и 

структура вещества. 

Тема 2. Факторы, влияющие на сохранение свойств товаров 

Аудиторное изучение: 

Классификация и характеристика наиболее важных факторов, влияющих 

на сохранение свойств товаров. Физико-химические факторы: влажность, 

температура, свет, компоненты воздуха (кислород, сероводород, сернистый 

газ). Механические факторы. Биологические факторы. 

Тара и упаковочные материалы. Функции упаковки. Требования к таре и 

упаковке. Классификация тары и упаковки. 

Контроль качества товаров. Контроль качества на производстве: 

входной, межоперационный и выходной (приемочный) контроль. Сорт и 

дефекты товара. Контроль качества в торговле. 

Самостоятельное изучение: 

Информация о товаре. Маркировочно-справочная товароведная 

информация. Маркировочно-условная информация. Знаки соответствия 

II. «Товароведение товаров общебытового и строительного 

назначения» 

Тема 3. Товароведение древесно-мебельных товаров 

Аудиторное изучение: 

Древесина и древесные товары. Пороки древесины: сучки, трещины, 

пороки строения древесины. Долговечность древесины и способы ее 

повышения. Материалы, изделия и конструкции из дерева: лесоматериалы и 

пиломатериала; заготовки из древесины; фанера и 



материалы для кровель; столярные изделия; конструкции из древесины. 

Приемка, транспортирование и хранение древесины. 

Потребительские свойства мебели. Требования, предъявляемые к мебели. 

Классификация мебели: по назначению, по виду исходного материала, по 

эксплуатационным признакам, по функциональному признаку, по 

комплектности и т.д. Деревянная мебель. Металлическая мебель. Контроль 

уровня качества мебели. Материалы для производства мебели: древесные 

материалы и полуфабрикаты; металлические материалы; текстильные и 

кожеподобные материалы; полимерные материалы, настилочные материалы; 

отделочные материалы; клеящие вещества; фурнитура. 

Маркировка, упаковка, хранение и показ мебели. 

Самостоятельное изучение: 

Свойства древесины: физические, механические, химические, 

биологические. Формирование потребительских свойств мебели: 

проектирование, изготовление мебели 

Тема 4. Парфюмерно-косметических товаров 

Аудиторное изучение: 

Определение и классификация керамики. 

Технологическая схема производства керамических изделий. 

Потребительские свойства керамических товаров. Отличительные признаки 

фарфора и фаянса. Дефекты керамических изделий. Ассортимент бытовых 

керамических товаров: столовая посуда, чайная и кофейная посуда. 

Маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и приемка 

керамических товаров 

Самостоятельное изучение: 

Сырье для изготовления керамических изделий: глинистые материалы; 

добавочные материалы; материалы для декорирования и отделки 

Тема 5. Товароведение стеклянных бытовых товаров 

Аудиторное изучение: 

Определение, основные свойства и классификация стекла. 

Технологическая схема получения стекла. Дефекты стеклянных изделий. 

Ассортимент стеклянных изделий: столовая посуда; хозяйственная 

стеклянная посуда; ламповые товары; изделия из хрустального стекла; 

художественные изделия. 

Маркировка, упаковка, транспортировка, хранение и приемка 

стеклянных товаров. 



Самостоятельное изучение: 

Сырье для производства стекла. Качество стеклянных бытовых товаров 

Тема 6. Товароведение товаров строительного назначения 

Аудиторное изучение: 

Изделия из стекла. Изделия из шлаковых расплавов. 

Керамические строительные материалы и изделия. Свойства 

керамических изделий. Керамические стеновые материалы. Керамические 

изделия для перекрытий и кровли. Санитарно-технические изделия и 

керамические трубы. 

Кровельные материалы: плитки и черепица; асбестоцементные и 

стекловолокнистые листы; сталь листовая кровельная и черепица; рулонные 

материалы. 

Теплоизоляционные материалы: органические и неорганические. 

Облицовочные и отделочные материалы 

Самостоятельное изучение: 

Ситаллы и шлакоситаллы. Каменное литье. Керамические материалы и 

изделия специального назначения 

«Товароведение текстильных и химических товаров» 

Тема 7. Товароведение текстильных товаров 

Аудиторное изучение: 

Классификация и характеристика текстильных волокон: хлопок, лубяные 

волокна, лен, пенька, джут, кенаф, шерсть, натуральный шелк, искусственные 

волокна, синтетические волокна, минеральное волокно. 

Пряжа и текстильные нити. Текстильные нити. 

Отделка и расцветка тканей. Заключительная отделка тканей. 

Строение и свойства тканей. Нетканые и разные текстильные товары. 

Свойства нетканых материалов. Особенности потребительских свойств 

натканных материалов. Ассортимент. 

Ковры и ковровые изделия: производство, свойства, ассортимент, 

качество и маркировка. Отделочные материалы. Теплозащитные волокнистые 

материалы. 

Классификация и ассортимент текстильных товаров 

Самостоятельное изучение: 

Прядение и пряжа. Ткачество и ткацкие переплетения. Дефекты 

качества. Крученные изделия. Текстильная галантерея. 



Тема 8. Товароведение швейно-трикотажных товаров 

Аудиторное изучение: 

Общая характеристика и ассортимент. Ассортимент одежды: 

классификация, основные классификационные признаки. 

Потребительские свойства одежды. Классификация потребительских 

свойств одежды. Качество одежды, комплексные и единичные показатели. 

Эргономические свойства одежды. Эстетические свойства одежды. 

Эксплуатационные характеристики одежды. Маркировка, упаковка одежды. 

Материалы для одежды. Особенности изготовления трикотажных 

изделий. 

Видовой ассортимент швейных и трикотажных изделий. 

Тюлегардинные изделия. Тара, упаковка, маркировка 

Самостоятельное изучение: 

Артикуляция товаров. Прейскурантная классификация. Проектирование 

одежды. Изготовление и тиражирование одежды. Соединение деталей и узлов 

одежды 

Тема 9. Товароведение кожевенно-обувных и шубных товаров 

Аудиторное изучение: 

Материалы и изделия на основе полимеров. Пластические массы. Состав 

и классификация пластмасс: термопласты, полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид, полистирол, фторопласты, полиамиды, 

полиметилметакрилат, пластмассы на основе эфиров целлюлозы, 

реактопласты, фенопласты, аминопласты, пластмассы на основе полиэфирных, 

эпоксидных и кремний органических смол, газонаполненные пластмассы. 

Ассортимент товаров из пластмасс и оценка их качества. 

Упаковка, транспортирование и хранение изделий из пластмасс. 

Самостоятельное изучение: 

Методы получения изделий из пластмасс. Утилизация пластмасс. 

Распознавание вида пластмасс по внешним признакам 

Тема 10. Товароведение бытовых химических товаров 

Аудиторное изучение: 

Лакокрасочные товары. Лаки: масляные (масляно-смоляные), смоляные, 

спиртовые, эфироцеллюлозные, асфальтобитумные. Требования к качеству 

лаков. Олифы - классификация. Требования к качеству олиф. Красящие 

вещества. Красящие составы - классификация и 



характеристика. Маркировка красочных товаров. Требования к качеству 

красочных составов и покрытий. Шпатлевки. 

Клеящие материалы. Состав и общие свойства клеев. Классификация 

клеев. Характеристика основных видов и требования к качеству клеев. 

Моющие средства. Общие свойства моющих средств. Мыла. Основные 

виды мыла. Показатели качества мыла. Маркировка и упаковка мыла. Оценка 

качества моющих средств. 

Растворители и другие бытовые вещества. Дезодоранты 

Самостоятельное изучение: 

Клеевые, силикатные и известковые краски. Вспомогательные средства 

для стирки. Противомольные препараты. Минеральные удобрения. 

Ядохимикаты 

Тема 11. Товароведение горюче-смазочных материалов 
Аудиторное изучение: 

Общая характеристика топлив. Сырье для производства жидкого 

топлива. Ассортимент, качество и состав жидких топлив: авиационные 

бензины, автомобильные бензины, дизельные топлива, котельное и печные 

топлива, реактивные топлива. 

Г азы и твердые топлива. Природный горючий газ. Каменный уголь. 

Бурый уголь. Торф. Кокс. Горючие сланцы 

Самостоятельное изучение: 

Улучшение качества топлива. Перспективы развития новых видов 

топлива 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экономика малого предпринимательства» рассматривает 

одну из самых насущных проблем современной Российской экономики - 

развитие отечественной экономики за счет субъектов малого бизнеса, а также 

взаимодействие предприятий крупного, среднего и малого бизнеса не только 

как конкурентов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, 

но и как партнеров. Актуальность данного курса заключается в том, что 

развитие субъектов малого бизнеса будет способствовать увеличению 

количества рабочих мест, пополнению бюджетов всех уровней, а 

соответственно, решению социальных вопросов нашего общества. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний 

и практических навыков при формировании, налогообложении и 

функционировании предприятий малого бизнеса. 

В результате изучения дисциплины «Экономика малого 

предпринимательства» студент должен знать виды малого бизнеса, 

налогообложение субъектов малого бизнеса, особенности управления 

персоналом на малом предприятии. 

Студент должен уметь оценивать возможные направления развития 

предприятия малого бизнеса, учитывать риски и неопределенность на рынке, 

оценивать условия функционирования субъектов малого бизнеса. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- сущность малого предпринимательства и его роль в экономике, 

- значение малого бизнеса в социальном преобразовании общества, 

- признаки и организационно-правовые формы малых предприятий, 

основы развития их экономики, 

- основы предпринимательской деятельности, 

- экономический механизм функционирования малых предприятий. 

уметь: 

- использовать хозяйственный механизм для 

повышения эффективности деятельности малых предприятий, 

- проводить анализ объемных и качественных показателей 

деятельности малых предприятий, 

- производить экономической обоснование показателей развития 

хозяйственно-финансовой деятельности малых предприятий, 

- разрабатывать и осуществлять экономические мероприятия, 

нацеленные на развитие эффективной хозяйственной деятельности малых 

предприятий, на повышение их конкурентоспособности. 



В процессе обучения рекомендуется использовать технические средства, 

наглядные материалы, активные методы обучения, а также различные формы 

контроля самостоятельной работы студентов, направленные на развитие 

творческой активности, способности к самостоятельной работе, 

инициативности и исполнительности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Роль предприятий малого бизнеса в развитии экономики 

2. Механизм создания малых 

3. Основные формы ведения бизнеса 

4. Современные направления ведения малого бизнеса 

5. Управление малым предприятием 

6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

7. Условия функционирования малого бизнеса 

8. Система государственной поддержки и регулирования малого 

9. Ответственность предпринимателей 

10. Факторы, влияющие на банкротство предприятия 

Содержание обучения 

Тема 1. Роль предприятий малого бизнеса в развитии экономики 

Сущность малого предпринимательства. Преимущества и недостатки 

малого предпринимательства. Роль малого предпринимательства в экономике 

страны и регионов. Некоторые причины, тормозящие развитие малого 

предпринимательства. Сущность малого бизнеса и его значение в современных 

условиях. Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для 

формирования малого бизнеса. Развитие малого бизнеса в России. 

Тема 2. Механизм создания малых предприятий 

Общие предпосылки создания малых предприятий. Этапы создания 

малого предприятия. Покупка малого предприятия. Аренда малого 

предприятия. Г осударственная регистрация создаваемой организации как 

малого предприятия. Постановка малого предприятия на учет в налоговом 

органе. Открытие малым предприятием счетов в банке. Лицензирование 

отдельных видов деятельности, осуществляемых субъектами малого 

предпринимательства. Порядок создания нового предприятия. Разработка 

технико-экономического обоснования и бизнес- плана. Управление новым 

предприятием. Риск в деятельности предприятия малого бизнеса. 

Тема 3. Основные формы ведения бизнеса 

Производственная деятельность. Коммерческая деятельностью 

Финансовая деятельность. Сущность и этапы консультативных услуг. Методы 

и виды консультирования Организация консультационного 



проекта. Привлечение клиентов консалтинговой фирмой Организационно-

правовые формы предприятий малого бизнеса. Регистрация предприятий 

малого бизнеса и лицензирование их деятельности. 

Тема 4. Современные направления ведения малого бизнеса 

Лизинг. Франчайзинг как форма взаимодействия предприятий крупного 

и малого бизнеса. Инфраструктура малого бизнеса. Кредитование малого 

бизнеса. Факторы, определяющие специфику маркетинга. Доминирующие 

направления маркетинговой деятельности. Особенности разработки 

маркетинговой стратегии. 

Тема 5. Управление малым предприятием 

Предпринимательство и менеджмент. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Управление затратами малого предприятия. Оборотный 

капитал малого предприятия. Основной капитал малого предприятия. 

Финансово-экономическая деятельность малого предприятия. Особенности 

управления персоналом. Функции управления персоналом. Взаимоотношения 

руководства с персоналом. Культура предпринимательства. Деловая этика. 

Основные черты бизнесмена. 

Тема 6. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

Налоговая политика государства в отношении малого бизнеса. Налог на 

добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог с продаж. Налог на прибыль. 

Налог на имущество предприятий. Налогообложение доходов физических лиц, 

занимающихся малым бизнесом без образования юридического лица, и других 

лиц, занимающихся частной практикой. Транспортный налог. Специальные 

налоговые режимы для субъектов малого бизнеса. Единый социальный налог 

(ЕСН). 

Тема 7. Условия функционирования малого бизнеса 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Способы 

обеспечения исполнения субъектами малого предпринимательства своих 

обязательств. Способы обеспечения исполнения налогоплательщиками 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

Тема 8. Система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства 

Правовая среда развития малого предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки и регулирования малого 

предпринимательства. Финансово-кредитная поддержка малого 

предпринимательства. Имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства. Другие формы поддержки малого предпринимательства. 
Тема 9. Ответственность предпринимателей 



Уголовная ответственность субъектов малого 

предпринимательства. Административная ответственность 

предпринимателей. Уголовная ответственность предпринимателей за 

нарушение законодательства о налогах. Формы и виды ответственности 

предпринимателей за совершение налоговых правонарушений. 

Тема 10. Факторы, влияющие на банкротство предприятия 

Сущность и виды сделок, которые могут совершать субъекты малого 

предпринимательства. Характеристика предпринимательского договора. Виды 

предпринимательских договоров. Характеристики отдельных видов 

предпринимательских договоров. 
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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономическое обоснование проектов» 

заключается в формировании у слушателей знаний и навыков по 

экономическому обоснованию, организации и управлению проектами, 

обеспечивающими как создание и внедрение новых видов продукции и/или 

технологий, так и установление контроля над ними за счет формирования и 

присвоения портфеля прав на объекты интеллектуальной собственности в их 

составе. 

В соответствии с поставленной целью, основными задачами учебной 

дисциплины являются: 

ознакомление студентов с особенностями проектного управления и 

проектного бизнеса в организациях; 

формирование навыков обоснования и управления проектами; 

формирование комплекса знаний и навыков в области анализа и оценки 

инвестиционных проектов; 

формирование навыков работы в проектной команде. 

Дисциплина «Экономическое обоснование проектов» является общей 

дисциплиной. Содержание дисциплины «Экономическое обоснование 

проектов» тесно связано с содержанием других экономических дисциплин, 

изучаемых в рамках образовательной программы. Для ее изучения студент 

должен обладать системными входными знаниями по таким дисциплинам как 

«Теория менеджмента», «Управление проектами», «Управление изменениями в 

организации», «Статистика» и др. Должен уметь работать с экономической 

литературой, периодической литературой освещающий практические 

проблемы управления в том числе в проектной деятельности с нормативно - 

правовыми документами, владеть основными методами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером, в т.ч. в 

глобальных компьютерных сетях. 

Экономическое обоснование проектов является самостоятельной 

дисциплиной, которая обобщает и систематизирует знания, полученные 

обучающимися в других областях. 

Основная задача дисциплины «Экономическое обоснование проектов» 

заключается в освоении студентами изучение основ проектного менеджмента, 

изучение инструментов планирования и управления проектами, изучение 

особенностей разработки и реализации проектов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать: 

- современную методологию экономического обоснования 

проектов; 

- определения и понятия проектов, программ и их контекста, как 

объектов управления; 



- определения и понятия о субъектах управления и используемого 

ими инструментария; 

- процессы и инструменты управления различными 

функциональными областями проекта; 

- современные программные средства и информационные 

технологии, используемые в управлении проектами; 

- историю и тенденции развития управления инновационными 

проектами. 

уметь: 

- определять цели, предметную область и структуры проекта; 

- составлять организационно-технологическую модель проекта; 

- рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

- формировать основные разделы сводного плана проекта; 

- осуществлять контроль и регулирование хода выполнения проекта 

по его основным параметрам; 

- использовать программные средства для решения основных задач 

управления проектом; 

владеть: 

- современными технологиями эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в организации; 

- методами формирования и поддержания этичного климата в 

организации. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Введение в экономическое обоснование проектов. 

2. Проектный анализ 

3. Методы оценки эффективности проектов 

4. Г руппа процессов инициация проекта. 

5. Планирование проекта 

6. Планирование стоимости и управление рисками 

инновационного проекта 

7. Выполнение, контроль и завершение проекта 

8. Управление реализацией проекта. Управление изменениями 

в проекте. 

9. Проблемы инициирования и реализации проектов в РФ 

Содержание обучения 
Тема 1. Введение в управление проектами 

Введение. Основные понятия в управлении проектами 

Цели, задачи и структура курса. Основные понятия: проект, 

экономическое обоснование. 



Роль и значение экономического обоснования проектов в современном 

мире. Место и роль управления проектами в управленческой деятельности. 

Понятие проекта и программы. Существующие трактовки понятия 

проект. Признаки проекта. Проект и программы как объекты управления, их 

характеристики 

Разновидности и классификация проектов и программ. Особенности 

различных видов проектов и программ. 

Критерии успехов и неудач проекта. Структуры проекта Жизненный 

цикл и фазы проекта 

Понятие критериев успеха и неудач проекта. Факторы, влияющие на 

успех и неудачи проекта. Требования к критериям и основные типы критериев. 

Взаимосвязь и независимость критериев успеха и неудач проекта. Примеры 

успешных и неудачных проектов. 

Понятие структур проекта. Принципы структурной декомпозиции 

проекта. Правила построения структур проекта. Типы и примеры структурных 

моделей проекта, используемых в УП. 

Понятия жизненного цикла и фаз проекта. Общая структура жизненного 

цикла проекта. Разновидности и примеры жизненных циклов проектов. 

Взаимосвязь жизненных циклов проекта, продукта и организации. 

Состав и содержание работ основных фаз жизненного цикла проекта. Понятие 

и назначение вех и контрольных событий в проекте. Примеры построения 

жизненных циклов проектов. 

Окружение проекта Участники проекта. Команда проекта. Управляющий 

проектом 

Понятие окружения проекта. “Ближнее “ и — дальнее” окружение 

проекта. Внутренняя среда проекта. Влияние окружения на разные типы 

проектов. Примеры окружения проектов и их анализ. Понятие участников 

проекта. Состав участников проекта. Роль и функции основных участников. 

Взаимодействие участников проекта. Примеры определения состава 

участников проекта. Понятие команды проекта. Основные задачи команды 

проекта. Состав и функции членов команды проекта. Формирование и развитие 

команды проекта. Примеры состава команд проекта. 

Место и роль управляющего проектом. Современные требования к 

менеджеру проекта. Права и обязанности менеджера проекта. Основы 

профессионального мастерства управляющего проектом. Этический кодекс 

менеджера проекта. Квалификация и сертификация менеджера проекта. 

Организационные структуры проекта. Стадии процесса Управления 

проектами. Информационные технологии в проекте. 

Понятия и разновидности организационных структур проекта. 

Зависимость организационной структуры проекта (OBS) от структурной 

декомпозиции проекта (WBS). Понятие матрицы распределения 



ответственности в проекте. Примеры организационных структур проектно-

ориентированных организаций. Понятие процессов в управлении проектами. 

Основные и вспомогательные процессы в управлении проектами. Примеры 

процессов в управлении проектами. Понятие инициации, планирования, 

выполнения, контроля и закрытия проекта. Основные задачи, решаемые на 

разных стадиях управления проекта. Примеры. Понятие и назначение 

информационных технологий в проекте. Различные аспекты информационных 

технологий. Совместимость информационных технологий в проекте. 

Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, 

характеристики. Программные средства для управлении проектами. Их 

функциональные возможности и критерии выбора программных средств. 

Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению 

проектами 
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1. Цели и задачи дисциплины 

«Экономика промышленного предприятия» является одной из основных 

дисциплин в подготовке экономистов высшей квалификации. 

Объектом изучения дисциплины является промышленное предприятие 

(организация). 

Цель дисциплины - формирование у студентов цельного представления 

об экономике промышленного предприятия, умения анализировать, 

прогнозировать и планировать их деятельность в условиях развития рынка 

товаров и услуг, умения принимать управленческие решения, ориентированные 

на повышение конкурентоспособности и эффективности работы предприятия. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- организовать аналитическую и планово-экономическую работу на 

промышленных и предприятиях потребительской кооперации и других форм 

собственности; 

- использовать хозяйственный механизм для повышения эффективности 

деятельности предприятий; 

- разрабатывать различные системы и формы оплаты труда работников 

промышленных предприятий; 

- проводить анализ объемных и качественных показателей деятельности 

предприятий; 

- выявлять финансовые результаты деятельности предприятий; 

разрабатывать прогнозные расчеты развития хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий; 

- производить экономическое обоснование показателей 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятий; 

- выявлять резервы и пути укрепления экономического положения 

предприятий; 

- разрабатывать и осуществлять организационно-управленческие и 

экономические мероприятия, нацеленные на развитие хозяйственной 

деятельности предприятий, на повышение их конкурентоспособности и 

эффективности. 

В процессе обучения рекомендуется использовать технические средства, 

наглядные материалы, активные методы обучения, а также различные формы 

контроля самостоятельной работы студентов, направленные на развитие 

творческой активности, способности к самостоятельной работе, 

инициативности и исполнительности. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Предприятие как субъект рыночных отношений 

1. Общая и производственная структура предприятия 

промышленности 

2. Основные средства (фонды) предприятия 

3. Оборотные средства предприятия 



4. Кадры промышленного предприятия, производительность 

5. труда 

6. Оплата труда работников промышленного предприятия 

7. Издержки производства и себестоимость промышленной 

продукции 

8. Ценовая политика предприятия 

9. Прибыль предприятия 

10. Оценка эффективности деятельности предприятия 

11. Планирование деятельности предприятия промышленности 

12. Управление качеством продукции на предприятии 

13. Инновационная деятельность предприятия 

14. Инвестиционная политика 

Содержание обучения 

Тема 1. Предприятие как субъект рыночных отношений Характеристика 

предприятия. Сущность и цели функционирования предприятия. Признаки 

предприятия как юридического лица. Производственные и рыночные связи 

предприятия. Конкурентная среда и предприятие. Виды предпринимательской 

деятельности. Классификация предприятий по форме собственности. Общая 

характеристика коммерческих и некоммерческих предприятий. Модели 

поведения предприятий в современной экономике России. Проблемы 

предприятий в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Общая и производственная структура предприятия 

промышленности 

Понятие промышленного производства и производственной структуры 

предприятия. Типы производственной структуры. Типы организации 

производства. Факторы, определяющую производственную структуру и пути 

совершенствования производственной структуры предприятия. 

Тема 3. Основные средства (фонды) предприятия Состав и структура 

основных фондов промышленного предприятия. Активная и пассивная части 

основных фондов. Роль активной части основных средств в эффективности 

деятельности предприятия. Методы оценки основных средств: по 

первоначальной стоимости, по восстановительной стоимости, по остаточной 

стоимости. Износ и амортизация основных средств. Моральный и физический 

износ. Методы начисления амортизации. Линейный и нелинейные способы 

начисления амортизации. Показатели использования основных фондов. 

Частные и общие показатели. Факторы роста фондоотдачи в промышленной 

сфере. Интенсификация воспроизводства основных фондов в потребительской 

кооперации. 

Тема 4. Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотного капитала. Состав оборотного капитала. Оборотные 

фонды и фонды обращения. Структура оборотного капитала. 



Источники финансирования оборотных средств: собственные, заемные, 

дополнительно привлеченные. Нормирование оборотных средств. Экономия 

элементов оборотных средств и ее отраслевые особенности. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, время 

одного оборота. Пути ускорения оборачиваемости. Эффективность 

использования оборотных средств потребительской кооперации и особенности 

ее анализа. 

Тема 5. Кадры промышленного предприятия, производительность 

труда 

Кадры предприятия и их структура. Понятие трудового коллектива и 

трудовых отношений. Нормирование труда работников промышленного 

предприятия. Аналитический и опытно-статистический методы нормирования 

труда. Виды трудовых норм. Производительность труда, факторы, 

определяющие производительность труда в потребительской кооперации. 

Поиск резервов повышения производительности труда в промышленности. 

Тема б.Оплата труда работников промышленного предприятия 

Сущность системы оплаты труда. Факторы внешнего характера, 

ограничивающие отношения по оплате труда работодателя и работника. Роль 

оплаты труда в мотивации к труду. Формы оплаты труда в промышленности. 

Бестарифная система оплаты труда и ее применение в потребительской 

кооперации. Материальное стимулирование в промышленных предприятиях 

потребительской кооперации. Социальноэкономическая эффективность труда 

работников промышленных предприятий потребительской кооперации. 

Современные системы оплаты труда. Зарубежный опыт материального 

стимулирования труда персонала. 

Тема 7. Издержки производства и себестоимость промышленной 

продукции 

Понятие издержек промышленного производства. Виды и формы 

себестоимости. Расходы, образующие себестоимость продукции в 

кооперативной промышленности. Классификация затрат. Аналитические 

группировки затрат. Структура себестоимости. Калькулирование 

себестоимости продукции в системе потребкооперации. Материальные потери 

и пути их снижения. Планирование и оптимизация издержек в 

потребительской кооперации. 

Тема 8. Ценовая политика предприятия 

Теоретические основы цены. Роль цены в управлении промышленным 

предприятием. Состав и структура цены. Особенности ценовой политики и 

стратегии предприятий кооперативной промышленности. Методы 

ценообразования на продукцию 



промышленных предприятий, функционирующих в системе потребкооперации. 

Психология ценообразования предприятий кооперативной промышленности. 

Тема 9. Прибыль предприятия 

Понятие прибыли как финансового результата деятельности 

предприятия. Состав и структура доходов и расходов промышленного 

предприятия. Планирование прибыли. Методы планирования прибыли. 

Распределение прибыли. Валовая прибыль. Операционная прибыль. 

Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль предприятия. Реинвестирование 

прибыли. Факторный анализ прибыли. Влияние факторов на изменение 

прибыли предприятия. Выявление резервов роста прибыли и мероприятия по 

их реализации в системе промышленных предприятий потребкооперации. 

Тема 10. Оценка эффективности деятельности предприятия 

Рентабельность как фактор улучшения прибыльности и эффективности 

предпринимательской деятельности. Характеристика рентабельности 

потребительской кооперации. Показатели рентабельности. Рентабельность 

продукции как группа показателей на основе расчета по валовой прибыли. 

Расчет рентабельности на основе чистой прибыли: рентабельность 

инвестиционного капитала, рентабельность активов, рентабельность 

акционерного капитала. Группа показателей рентабельности на основе расчета 

чистого денежного потока. Резервы роста рентабельности в деятельности 

предприятий кооперативной промышленности. Поиск точки безубыточности 

Тема 11. Планирование деятельности предприятия промышленности 

Значение планирования и методологические основы планирования 

деятельности предприятия промышленности. Показатели, применяемые в 

планировании. Производственная программа как важнейший раздел плана 

развития в промышленных предприятиях потребительской кооперации. Расчет 

производственной мощности промышленного предприятия. Понятие бизнес - 

планирования, содержание основных разделов бизнес плана. 

Тема 12. Управление качеством продукции на предприятии 

Понятие качества продукции. Система качества. Характеристика и 

показатели качества промышленной продукции. Стандартизация продукции, 

значение и сфера применения. Сертификация продукции, виды и значение. 

Воздействие хозяйственного механизма на повышение эффективности и 

качества продукции кооперативной промышленности. 



Тема 13. Инновационная деятельность предприятия Понятие и критерии 

классификации инновации. Характеристика инновационного процесса. 

Основные условия успешной инновационной деятельности. Выбор 

инновационного проекта. Взаимосвязь и выбор инновационного процесса. 

Тема 14. Инвестиционная политика предприятия Понятие инвестиций 

промышленного предприятия и их виды. Внешние и внутренние инвестиции. 

Цели инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестиций 

предприятий промышленности в системе кооперации. Капитальное 

строительство, состав и структура капитальных вложений. Экономическая 

эффективность инвестиций. Показатели, характеризующие эффективность 

инвестиций. 
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(ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ) 

САРАНСК 



1. Цель и задачи дисциплины 

В условиях развития рыночных отношений и демократизации общества 

повышается роль социально-ориентированной системы потребительской 

кооперации в социально-экономической жизни страны. Потребительские 

общества в качестве первичного звена системы приобретают полную 

экономическую самостоятельность. 

Потребительские общества ведут многоотраслевую деятельность, 

выполняют важные социальные функции. Поэтому наряду с изучением каждой 

отдельной отрасли целесообразно рассмотреть экономику потребительского 

общества в целом. 

Целью дисциплины «Экономика потребительского общества» является 

формирование у студентов наиболее цельного представления о 

потребительском обществе, как едином хозяйствующем субъекте; глубокого 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости между его отраслями и сферами 

деятельности. Особое внимание уделяется взаимоотношениям 

потребительского общества со своими структурными подразделениями, 

трудовыми коллективами, союзом и с государственными органами. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладение методикой комплексного анализа хозяйственной 

деятельности потребительского общества; усвоение механизма 

функционирования многопрофильного магазина 

потребительского общества; 

- овладение методикой расчета затрат и финансовых результатов по 

реализации потребительским обществом социальной миссии; 

- усвоение механизма бюджетирования в потребительском 

обществе; 

- привитие умений проведения анализа финансового состояния и 

разработки финансового плана потребительского общества. 

В процессе преподавания дисциплины используются Гражданский 

кодекс РФ, законодательные акты страны и субъектов РФ Концепция и 

программа развития потребительской кооперации и др. 

Содержание дисциплины тесно связано со многими учебными 

дисциплинами, в частности «Экономика и планирование на предприятиях 

торговли и питания», «Экономика промышленного предприятия», «Экономика 

малого предпринимательства», «Финансовое планирование», «Менеджмент» и 

др. 

2. Требования к уровню освоения содержания программы 

В результате изучения дисциплины «Экономика потребительского 

общества» студент должен: 

• иметь представление 



- об экономическом механизме функционирования многоотраслевой

 хозяйственно-финансовой деятельности 

потребительского общества, о его социальной миссии; 

• знать 

- экономические основы функционирования 

многоотраслевой деятельности потребительского общества; 

- механизм функционирования многопрофильного магазина и 

центров ответственности в потребительском обществе; 

- методические основы комплексного анализа хозяйственно-

финансовой деятельности потребительского общества; 

- основы бюджетирования в потребительском обществе; 

- основные положения программы социальноэкономического 

развития потребительского общества; 

• уметь 

- провести комплексный анализ хозяйственно-финансовой деятельности 

потребительского общества; 

- провести анализ работы многопрофильного сельского магазина; 

- экономически обосновать планы развития многопрофильного 

сельского магазина на предстоящий период; 

- определять финансовые результаты по реализации потребительским 

обществом социальной миссии; 

- провести анализ финансового состояния 

потребительского общества; 

- разработать операционный бюджет и финансовый план 

потребительского общества. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Экономические основы функционирования много-отраслевой 

деятельности потребительского общества 

2. Методика комплексного анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности потребительского общества 

3. Механизм функционирования многопрофильного магазина 

потребительского общества 

4. Методика определения затрат и финансовых результатов по 

реализации организациями потребительской кооперации социальной миссии 

5. Механизм управления затратами и результатами деятельности 

потребительского общества по местам их возникновения и центром 

ответственности 

6. Методика анализа финансового состояния потребительского 

общества 

7. Бюджетирование в потребительском обществе 

8. Экономическое обоснование баланса доходов и расходов 

(бюджета) потребительского общества на планируемый период 



Содержание обучения 

Тема 1. Экономические основы функционирования 

многоотраслевой деятельности потребительского общества 

Организационно-экономический статус потребительского общества. 

Потребительское общество в качестве юридического лица. Классификация 

потребительских обществ. Структурные подразделения потребительского 

общества, их организационно-экономический статус. 

Собственность потребительского общества. Источники формирования 

имущества. Имущество структурных подразделений. 

Отрасли деятельности потребительского общества и их характеристика. 

Совокупный оборот и основы его определения. 

Экономические взаимоотношения потребительского общества 

(внутренние и внешние) и их характеристика. 

Тема 2. Методика комплексного анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности потребительского общества 

Сущность, цель и задачи комплексного анализа многоотраслевой 

экономики потребительского общества. 

Основные и оборотные средства, их размещение по отраслям и сферам 

деятельности потребительского общества. Сравнительный анализ 

поотраслевых показателей эффективности их использования. 

Трудовые ресурсы и анализ их размещения по отраслям деятельности 

потребительского общества. 

Прибыль и капитальные вложения по отраслям экономики 

потребительского общества. 

Тема 3. Механизм функционирования многопрофильного магазина 

потребительского общества 

Функции магазина (торгово-бытового центра) в современных условиях. 

Основные показатели их работы. Факторы, влияющие на объем и состав сфер 

деятельности магазина (торгово-бытового центра). 

Нормативно-правовое регулирование деятельности сельского магазина. 

Механизмы и методы расчета заработной платы работников 

многопрофильного магазина за различные виды деятельности. 

Методика анализа отдельных отраслей деятельности многопрофильного 

магазина (реализация товаров, запасы товаров, закупки сельскохозяйственной 

продукции, оказание услуг, организация производства предметов 

потребления). 

Экономическое обоснование объемов деятельности магазина 

потребительского общества (реализация товаров, закупки 

сельскохозяйственной продукции, организация надомничества, развитие 

услуг). 

Тема 4. Методика определения затрат и финансовых результатов по 

реализации организациями потребительской кооперации социальной миссии 



Основные направления осуществления организациями потребитель-ской 

кооперации социальной миссии. 

Методика определения прямых и косвенных расходов сельского 

магазина. 

Выявление финансовых результатов торговой деятельности магазина на 

основе выделения его переменных и постоянных расходов. 

Сущность упущенной потребительским обществом выгоды при продаже 

товаров по ценам ниже рыночных и в долг. 

Тема 5. Механизм управления затратами и результатами 

деятельности потребительского общества по местам их возникновения и 

центром ответственности 

Места возникновения затрат потребительского общества, их 

характеристика и способы управления. 

Центры ответственности за результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности потребительского общества и их характеристика. 

Формирование центров финансовой ответственности в структурных 

подразделениях и в аппарате управления потребительского общества 

(плановые задания, учет и отчетность, стимулирование и т.п.) 

Тема 6. Методика анализа финансового состояния потребительского 

общества 

Формирование и использование финансовых ресурсов потребительского 

общества. 

Содержание сводного (единого) бухгалтерского баланса 

потребительского общества. Характеристика основных показателей 

бухгалтерского баланса. 

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние 

многоотраслевой экономики потребительского общества. 

Методика анализа финансовой устойчивости по данным сводного 

бухгалтерского баланса потребительского общества. 

Методика анализа платежеспособности потребительского общества. 

Оценка деловой активности потребительского общества. 

Основные направления укрепления финансового состояния 

многоотраслевой экономики потребительского общества. 

Тема 7. Бюджетирование в потребительском обществе 

Понятие, основные элементы и значение бюджетирования. 

Виды бюджетов и их характеристика. 

Содержание операционного бюджета многоотраслевого хозяйства 

потребительского общества и основы его разработки. 

Содержание финансового бюджета потребительского общества и основы 

его разработки. Прогнозирование бухгалтерского баланса потребительского 

общества. 

Тема 8. Экономическое обоснование баланса доходов и расходов 

(бюджета) потребительского общества на планируемый период 

Содержание баланса доходов и расходов (бюджета) многоотраслевой 

экономики потребительского общества. 



Экономическое обоснование отдельных статей доходной части бюджета 

потребительского общества на планируемый период. 

Экономическое обоснование отдельных статей расходной части бюджета 

потребительского общества на планируемый период. 

Основные пути обеспечения сбалансированности между доходами и 

расходами потребительского общества. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины «Логистика» является 

получение студентами, обучающимися по специальности 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 

питание)», необходимых теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области активно развивающихся методов логистического 

управления материальными и информационными потоками. 

Цели дисциплины - подготовить специалистов, способных 

анализировать логистические процессы в экономике. 

Задачи дисциплины - выработка у обучающихся целостного 

представления о системе, обеспечивающей прохождение материального и 

информационного потока от первичного источника сырья вплоть до конечного 

потребителя готовой продукции, формирование у будущего специалиста в 

области торговли и общественного питания ориентации на многоаспектную 

системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую 

конкурентоспособность товаропроводящих систем, знакомство с новейшими 

достижениями в области интеграции материально - технического обеспечения, 

производства, транспорта и торговли, приобретение навыков решения 

наиболее распространенных задач в области логистики. 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами при изучении информационных технологий в экономике, 

статистики, экономики и планирования на предприятиях торговли и питания, 

организации и технологии торговых процессов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Логистика» студент должен: 

• иметь представление 

- о процессе управления совокупностью материальных, 

информационных и финансовых потоков на всех этапах воспроизводственного 

цикла в соответствии с рыночным спросом как о процессе обеспечения 

системной взаимосвязи всех звеньев и функций товародвижения в плане 

сквозного управления вышеуказанными потоками; 

- о семантическом поле понятия логистики; 

- о методологическом аппарате логистики. 

• знать 

- сущность логистики, ее цели и задачи, объект и предмет 

логистики, основные понятия, которыми оперирует логистика; 

- специфику логистического подхода к управлению материальными 

и связанными с ними информационными потоками; 

- принципы построения логистических систем; 

- функции логистики; 



- основные методы логистики; 

- задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации; 

- задачи организации логистического сервиса; 

- основные системы контроля состояния запасов; 

- принципы построения информационных систем в логистике; 

- современные технологии управления информационными 

потоками; 

- ключевые вопросы и процедуры разработки логистической 

стратегии предприятия. 

• уметь 

- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности 

торгового предприятия на базе логистической оптимизации управления 

материальными потоками; 

- выделять материальные и связанные с ними информационные и 

финансовые потоки в деятельности фирмы, требующие оптимизации с позиций 

логистики; 

- принимать решения по размещению складов; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировкой грузов; 

- применять логистический подход при выборе стратегии и текущем 

планировании деятельности фирм; 

- формулировать требования к транспорту, системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, обеспечивающим 

продвижение грузов; 

- принимать решения по запасам, логистическому сервису; 

- применять системный подход к проектированию логистических 

систем, ставить задачу их оптимизации на базе анализа полной стоимости; 

- применять полученные знания в организации обеспечения 

предприятия необходимыми товарными ресурсами; движения товаров в 

процессе производства, складской обработки и хранения товаров, сбыта, 

распределения и грузовых перевозок. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение 

практических и семинарских занятий для закрепления полученных знаний, 

освоения методологии решения логистических задач. 

Для проверки знаний студентов предусмотрены следующие формы 

контроля: опрос, проверка конспектов, тестирование, самостоятельное решение 

ситуационных задач, выполнение контрольных работ. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные и методологические основы 

логистики 

1. Сущность и задачи логистики 

2. Концепция и методы логистики 



3. Системный подход в логистике 

4. Функции логистики 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными потоками 

в сферах производства и обращения 

1. Закупочная логистика 

2. Производственная логистика 

3. Распределительная логистика 

4. Транспорт в логистических процессах 

5. Сервис в логистике 

6. Разработка систем складирования 

7. Управление запасами в логистике 

8. Логистические информационные системы 

Содержание обучения 

Раздел 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛОГИСТИКИ 

Тема 1.1 Сущность и задачи логистики 

Краткий исторический очерк развития логистики. Определение понятия 

логистики. Специфика логистического подхода к управлению материальными 

потоками. 

Цели логистики. «Шесть правил логистики». Задачи логистики. 

Потоки в логистике: материальные потоки и логистические операции 

- понятие и классификация; информационные потоки в логистике - 

понятие, виды, единицы измерения, примеры информационных потоков. 

Схемы движения товарных, информационных и финансовых потоков. 

Предпосылки развития логистики: необходимость и возможность 

применения логистики. Этапы развития логистики в экономике. 

Экономический эффект от использования логистики. 

Тема 1.2 Концепция и методы логистики 

Концепция логистики. Реализация принципа системного подхода. 

Конкретность, научность и конструктивность логистики. Учет логистических 

издержек по всему пути движения материального потока, развитие сервиса, 

способность логистических систем к адаптации в условиях неопределенности 

окружающей среды. 

Общая характеристика методов решения задач в логистике. 

Моделирование в логистике. Экспертные системы в логистике. Задача «сделать 

или купить» в логистике. Метод АВС (метод Парето, метод 20/80) в логистике. 

Характеристика других методов логистики, применяемых в отрасли. 

Тема 1.3 Системный подход в логистике 

Понятие системы. Понятие логистической системы. Виды логистических 

систем. Определение и основные принципы системного подхода к 

формированию систем. Сравнительная характеристика 



классического и системного подхода к организации материального потока. 

Пример класси-ческого и системного подхода к организации материального 

потока. 

Тема 1.4 Функции логистики 

Участники процесса управления материальными потоками на макро-

уровне и их логистические функции. Функциональные интересы подразде-

лений фирм, их противоречия. Логистическая служба в организационной 

структуре предприятия, основные функции. 

Функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами, 

коммерцией и планированием производства. 

Уровни развития логистики в фирмах. 

Анализ и контроль в логистике. Основные задачи логистического 

анализа. Показатели эффективности логистического менеджмента. 

Раздел 2. ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ В СФЕРАХ ПРОИЗВОДСТВА И 

ОБРАЩЕНИЯ 

Тема 2.1 Закупочная логистика 

Сущность и задачи закупочной логистики. Принципы отношений с 

поставщиками. Выбор поставщиков в закупочной логистике: критерии вы-

бора, оценка значимости критерия, расчет рейтинга поставщиков, контроль 

поставок и принятие решения о пролонгации договора, выбор поставщика на 

основе анализа полной стоимости. 

Задача «сделать или купить» в закупочной логистике. Планирование 

закупок. 

Концепция системы поставок «точно в срок», принципиальное отли-чие 

от традиционного снабжения. Проблемы, возникающие при внедрении систем 

поставок «точно в срок» и пути их решения. Состав задач по проек-тированию 

систем «точно в срок»: в области отношений с поставщиками, в области 

объемных характеристик поставок, в области качества поставляе-мой 

продукции, в области отгрузки. Слагаемые экономического эффекта от 

внедрения систем «точно в срок»: в производстве, на транспорте, в тор-говле. 

Примеры функционирования систем поставок «точно в срок» в тор-говле. 

Тема 2.2 Производственная логистика 

Производственная логистика, понятие. Традиционная и логистическая 

концепция организации производства. Варианты управления материальными 

потоками в рамках внутрипроизводственных систем: толкающая и тянущая 

системы. Системы МРП-I, МРП-II, Канбан, ОПТ. Качественная и 

количественная гибкость производственных систем. 

Эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производственном предприятии. 

Тема 2.3 Распределительная логистика 



Распределительная логистика: понятие и задачи. Принципиальное 

отличие распределительной логистики от традиционных сбыта и оптовой 

продажи. 

Логистические каналы и логистические цепи. Логистические цепи, 

упорядоченные по материальным потокам, информационным и финансовым 

потокам. Взаимодействия и издержки в логистических цепях. Правила 

распределительной логистики. 

Типы посредников в каналах распределения. Задача «сделать или 

купить» в распределительной логистике. Выбор канала распределения. 

Экономическое обоснование привлечения посредника. 

Распределительная логистика и инфраструктура товарного рынка. 

Решение оптимизационных задач в распределительной логистике. 

Тема 2.4 Транспорт в логистических процессах 

Роль транспорта в логистике. Понятие и задачи транспортной логистики. 

Применение логистических методов на транспорте в странах Западной Европы 

и в России. Транспортные коридоры и транспортные цепи. Транспортные 

терминалы. Транспортные услуги, их виды. Пути сокращения транспортных 

издержек. 

Оптимизационные задачи транспортной логистики: выбор вида 

транспорта, выбор перевозчика, принятие решения о создании собственного 

парка транспортных средств. 

Показатели эффективности функционирования транспорта. 

Тема 2.5 Сервис в логистике 

Сервис в логистике: понятие, влияние на конкурентоспособность 

предприятия. Уровень логистического сервиса: понятие и методы расчета. 

Зависимость затрат на сервис от уровня сервиса. Зависимость потерь на рынке 

от снижения уровня сервиса. Определение оптимального значения уровня 

логистического обслуживания. Формирование системы логистического сервиса 

на предприятии. 

Тема 2.6 Разработка систем складирования 

Склады, их определение и классификация. Роль складов в логистике. 

Функции складов. Современные складские технологии работы с 

материальными и информационными потоками. 

Выбор оптимального варианта складской подсистемы логистической 

системы: определение оптимального количества складов в зоне обслуживания, 

определение места расположения склада на обслуживаемой территории, 

принятие решения о пользовании услугами наемного склада и другие задачи. 

Принципы логистической организации складских процессов. 

Принципиальная схема материальных потоков и информационных потоков на 

складах. Моделирование складских процессов. 

Грузовые единицы в логистике. Понятие базового модуля. 

Тема 2.7 Управление запасами в логистике 

Материальный запас, понятие, двойственный характер запасов. Причины 

создания. Виды материальных запасов. 



Определение оптимального размера заказываемой партии. Расчет 

транспортно-заготовительных затрат и затрат на хранение запаса. 

Дифференцированный подход к управлению запасами материалов 

различного ассортимента. АВС и XYZ анализ в управлении запасами. 

Основные системы контроля состояния запасов. Расчет параметров 

систем, обеспечивающих контроль состояния запасов. 

Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики. 

Тема 2.8 Логистические информационные системы 

Сущность и задачи информационной логистики. 

Информационные системы в логистике. Виды информационных систем. 

Требования к логистическим информационным системам. Состав 

функциональных подсистем логистических информационных систем. 

Принципы построения информационных систем в логистике. 

Информационные системы на международном уровне. 

Информационные технологии в логистике. Использование в логистике 

технологии автоматизированной идентификации штриховых товарных кодов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Финансовое планирование» предназначена для подготовки 

специалистов с высшим образованием по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание), разработана с 

учетом профессиональной направленности обучения специалистов, 

обладающих высокой профессиональной компетентностью в области 

экономики и управления в организациях торговли и питания. Предмет 

относится к дисциплинам специализации и занимает важное место в 

подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Финансовое планирование» является 

формирование у будущих экономистов базовых знаний о сущности, методах, 

структуре финансового планирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Данный курс призван дать совокупность знаний для организации системы 

планирования в условиях современного развития России. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- сформировать систему знаний о сущности, формах проявления, 

содержании финансового планирования; 

- ознакомить студентов с возможностями увязки доходов с 

необходимыми расходами посредством осуществления финансового 

планирования; 

- овладеть вопросами организации процесса финансового 

планирования и разработки перспективного финансового плана. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Финансовое планирование» студент 

должен: 

• иметь представление: 

- об основных вопросах теории финансового планирования и его роли в 

системе экономических дисциплин; 

- о многообразии видов финансовых планов предприятия и их 

взаимосвязи; 

- об основах организации финансового планирования на предприятии; 

• знать 

- основные законодательные и нормативные акты по вопросам, 

составляющим содержание дисциплины; 

- источники информации для финансового планирования в 

организации; 

- принципы и методы финансового планирования в организации; 

- показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, учреждений; 



- содержание и порядок составления финансового плана организации; 

• уметь: 

- осуществлять анализ финансового состояния по данным 

бухгалтерской отчетности; 

- самостоятельно разрабатывать текущие и оперативные 

финансовые планы; 

- самостоятельно рассчитывать показатели выполнения 

финансового плана организации; 

- обосновывать значение и различать виды финансового 

планирования; 

- определять условия и факторы перспективного развития 

предприятия. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность, цели и задачи финансового планирования 

2. Источники информации для финансового планирования 

финансового анализа 

3. Принципы и методы финансового планирования 

4. Финансовые ресурсы организации как объект финансового 

планирования 

5. Стратегическое, перспективное и бизнес-планирование в 

организации 

6. Планирование доходов от реализации и затрат на производство и 

реализацию продукции 

7. Планирование прибыли организации 

8. Бюджетирование в системе финансового планирования 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность, цели и задачи финансового планирования 

Роль, место и значение финансового планирования в управлении 

организацией. Система целей организации и финансовое планирование. 

Миссия организации как система финансовых показателей. Задачи 

финансового планирования в организации. 

Основные виды и объекты финансового планирования в организации и 

их характеристика. Особенности финансового прогнозирования. 

Факторы, влияющие на выбор формы планирования. Организация 

внутрифирменного планирования. Структура плановых органов в организации. 

Контроллинг в системе финансового планирования. 

Тема 2. Источники информации для финансового 

планирования и финансового анализа 

Информационное обеспечение финансового планирования. 

Исползование финансового анализа в процессе финансового 



планирования. Содержание, задачи и особенности методики финансового 

анализа. Финансовая отчетность и внутренние регламенты организации как 

источник информации для финансового планирования. Внешние и внутренние 

источники информации для финансового планирования. 

Анализ формирования капитала (основного и оборотного), его состава и 

структуры, источников формирования капитала и его основных элементов. 

Долгосрочный и краткосрочный прогноз финансового положения 

организации. Диагностика вероятности банкротства. 

Тема 3. Принципы и методы финансового планирования 

Принципы финансового планирования. Методы финансового 

планирования: нормативный метод; расчетно-аналитический; балансовый 

метод; метод оптимизации плановых решений. Оценка результатов 

деятельности. 

Применение метода финансового левериджа в финансовом 

планировании. Процесс финансового планирования. 

Тема 4. Финансовые ресурсы организации как объект финансового 

планирования 

Система финансирования хозяйственной деятельности: источники и 

организационные формы финансирования. Политика формирования 

финансовых ресурсов организации. 

Особенности бюджетного финансирования хозяйственной деятельности. 

Планирование собственных финансовых ресурсов. Планирование 

финансового обеспечения за счет заемных средств. Планирование оптимальной 

структуры источников финансирования. Определение средне-взвешенной 

стоимости капитала, ее расчет и значение в финансовом планировании. 

Тема 5. Стратегическое, перспективное и 

бизнес-планирование в организации 

Сущность, принципы и направление стратегического планирования. 

Цели, задачи, этапы перспективного финансового планирования. Бизнес-

планирование - как метод планирования в организации. Финансовые планы, 

формируемые при бизнес - планировании и их совершенствование. 

Тема 6. Планирование доходов от реализации и затрат на производство и 

реализацию продукции 

Основные показатели финансового планирования. 

Методы планирования выручки от продаж. 

Методы планирования доходов от финансовой деятельности. 

Методы планирования доходов от инвестиционной деятельности. 



Сущность и методы планирования затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Методы калькулирования себестоимости продукции. 

Методика разработки сметы затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Планирование сумм резервов расходов и платежей. 

Тема 7. Планирование прибыли организации 

Система управления прибылью организации. Планирование и 

прогнозирование прибыли организации. Связь планирования прибыли с 

параметрами производственной, хозяйственной и финансовой деятельности 

организации. 

Методы планирования прибыли организации. 

Методы операционного анализа в планировании прибыли от основной 

деятельности. Совершенствование планирования прибыли на основе учета 

факторов. 

Тема 8. Бюджетирование в системе финансового планирования 

Сущность бюджетирования и его место в финансовом планировании. 

Основные подходы к организации бюджетирования на предприятии. Виды и 

уровни бюджетов. Характеристика группы операционного бюджета. Структура 

финансового бюджета. 

Назначение и сущность бюджета доходов и расходов. Положение о 

бюджете доходов и расходов. Бюджет продаж, его назначение и порядок 

формирования. Графики поступления денежных средств. Формирование 

бюджета себестоимости продукции. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Управление персоналом» предназначена для того, чтобы 

дать теоретические представления об основах управления человеческими 

ресурсами организации, знания об основных элементах системы управления 

персоналом, современных технологиях кадровой работы. 

Целью преподавания дисциплины «Управление персоналом» является 

формирование у студентов теоретических знаний в области управления 

персоналом современной организации, а также приобретение практических 

навыков применения различных методик управления персоналом на практике. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- систематизация теоретических знаний в области менеджмента и 

управления персоналом; 

- овладение современными методиками управления персоналом; 

- умение применять современные подходы и методики на практике. 

Курс носит комплексный межотраслевой характер и объединяет в единое 

целое знания, полученные студентами в процессе изучения менеджмента, 

маркетинга, этики деловых отношений, психологии управления и других 

специальных дисциплин. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управление персоналом» 

студент должен знать: 

- основные теории в области управления персоналом; 

- принципы организации кадровых служб, их функции; 

- технологии управления персоналом, включая оценку потребности 

в персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, развитие, 

мотивация персонала; 

социально-психологические особенности управления 

персоналом. В результате освоения учебного материала студент должен уметь: 

- применять методики управления персоналом, позволяющие 

повысить эффективность работы организации; 

- методики расчета различных показателей, включая численность 

персонала, эффективность мероприятий по развитию персонала, 

эффективность проектов по совершенствованию системы управления 

персоналом. 

Для изучения данной дисциплины студент должен обладать базовыми 

знаниями в области менеджмента организации и современной экономики, а 

также навыками расчета экономических показателей. 

В процессе обучения рекомендуется использовать технические средства, 

наглядные материалы, активные методы обучения, а также различные формы 

контроля самостоятельной работы студентов, 



направленные на развитие творческой активности, способности к 

самостоятельной работе, инициативности и исполнительности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Теория и методология управления персоналом 

2. Подбор, отбор и найм персонала. Оценка и аттестация персонала. 

3. Обучение персонала. Управление карьерой персонала 

4. Мотивация персонала 

Содержание обучения 

Тема1. Теория и методология управления персоналом 

Теория управления о роли человека в организации. Философия и 

концепция управления персоналом. Понятие управление персоналом, 

современные подходы к определению его сущности. Понятия управления 

персоналом и управление человеческими ресурсами. Персонал предприятия 

как объект управления, его место и роль в системе управления предприятием. 

Принципы построения системы управления персоналом. Методы и принципы 

управления персоналом. Функциональное разделение труда и организационная 

структура службы управления персоналом. Кадровое, информационное, 

техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом. 

Тема 2. Подбор, отбор и найм персонала. Оценка и аттестация персонала 

Подбор, отбор и найм персонала. Зависимость форм и методов отбора, 

подбора и найма персонала от стратегии организации, ее местонахождения и 

традиций и социально-экономической среды. Методы подбора и отбора. 

Формы найма. Профориентация. 

Цели оценки и аттестации персонала: административные, 

мотивационные, информационные. 

Аттестация и этапы ее проведения. Правовое обеспечение проведения 

аттестации персонала. 

Методы оценки персонала. Оценка производительности и нормирование 

труда. Оценка эффективности труда работников. Подходы к оценке персонала 

в американской и японской моделях менеджмента. 

Тема 3. Обучение персонала. Управление карьерой персонала 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала. 

Непрерывное обучение и образование. Цели и типы обучения. Формы и 

методы обучения. Оценка потребности в обучении. Оценка эффективности 

обучения. Основные направления обучения менеджеров. Обучение и 

организационное развитие.Понятие и этапы карьеры. Виды карьеры. 

Планирование деловой карьеры персонала. Условия продвижения по службе. 

Перемещения, работа с кадровым резервом. Резерв развития. Резерв 

функционирования. Принципы формирования резерва. Этапы работы с 

резервом. 



Тема 4. Мотивация персонала 

Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Современные 

теории мотивации: содержательные теории мотивации (Теория А. Маслоу, 

теория Ф. Герцберга, теория МакКлеланда), процессуальные теории мотивации 

(теория ожидания - модель Врума, теория справедливости, теория-модель 

Портера-Лоулера). 

Типы трудовой мотивации. Вознаграждение за труд. Структура 

заработной платы. 

Методы повышения уровня мотивации. Формирование мотивационных 

программ. Наказание как мотивационное воздействие на персонал. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Повышенная значимость курса «Аудит» объясняется необходимостью 

усиления как внешнего, так и внутреннего контроля за деятельностью 

организаций различных форм собственности. Российские предприятия и 

организации вовлекаются в деятельность международных корпораций и 

объединений, увеличивается приток иностранного капитала в российскую 

экономику, увеличивается число организаций с иностранными инвестициями. 

Пользователи в своих решениях должны опираться на достоверную 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность. 

Студентам, обучающимся по специальности 060800 (080502) Экономика 

и управление на предприятии (торговля и общественное питание) знания по 

курсу «Аудит» необходимы не только как будущим специалистам по вопросам 

экономического консалтинга и оказания других сопутствующих аудиту услуг в 

аудиторских организациях, но чаще как экономистам - штатным работникам 

организаций в качестве пользователей аудиторских услуг. 

Результаты работы экономиста в организации используются для 

принятия управленческих решений и не должны вводить в заблуждение 

руководство организации из-за искажений в информации. Экономист, 

работающий в организации и выступающий в роли внутреннего пользователя 

финансово-экономической информации, предоставляемой службой 

бухгалтерского учета, заинтересован в достоверности такой информации, а 

значит и в качественной работе внешнего аудитора, такой информации, а 

значит и в качественной работе внешнего аудитора, 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических и практических навыков по осуществлению аудита и 

сопутствующих аудиту услуг по договорам аудиторских фирм (аудиторов-

предпринимателей) с организациями различных форм собственности, за 

исключением банков, страховых компаний, бирж, инвестиционных фондов и 

бюджетных организаций. 

Задачей изучения дисциплины является усвоение студентами 

требований законодательства Российской Федерации к качеству проведения 

аудита, пони-мания сути аудиторской деятельности, процесса аудиторской 

проверки и действий аудиторов на конкретных ее этапах. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у 

студентов по дисциплинам: бухгалтерский учет, экономический анализ, 

основам гражданского права, финансирование, кредитование и 

налогообложение юридических лиц 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Аудит» студент должен 
• иметь представление 



о взаимоотношениях между аудиторскими организациями и 

аудируемыми лицами, 

о видах, содержании и структуре договоров по проведению аудита и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг, а также об аудиторских заключениях 

(отчетах), 

об общем плане и программе аудиторской проверки аудируемого лица и 

об особенностях аудита в среде применения компьютерных информационных 

систем 

• знать 

назначение аудита, его цель и задачи, 

правила (стандарты) и другие нормативные акты, регламентирующие 

аудиторскую деятельность, 

права и обязанности аудиторов и руководства аудируемых лиц, порядок 

организации и проведения аудиторских проверок и оказания сопутствующих 

аудиту услуг, 

влияние аудита на достоверность и надежность информационного 

обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной экономике 

• уметь 

определять организации, подлежащие обязательному аудиту; 

планировать аудиторскую проверку и разрабатывать программы аудита, 

оценивать надежность системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета 

аудируемого лица и применять результаты оценки в процессе аудиторской 

проверки, 

определять существенность выявленных искажении финансовой 

отчетности и использовать результаты расчета уровня существенности в 

обосновании мнения аудитора; 

рассчитывать аудиторский риск и учитывать его величину при 

планировании объема аудита и при расчете уровня существенности; 

использовать методы и процедуры аудита с учетом федеральных и 

международных стандартов аудита; 

документировать результаты аудита и подготавливать аудиторское 

заключение в соответствии с требованиями международных стандартов аудита. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность аудита и нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности. 

2. Организация аудиторской проверки. Планирование аудита. 

3. Аудит систем внутреннего контроля и бухгалтерского учета. 

Определение аудиторского риска и уровня существенности. 

4. Способы и методы сбора аудиторских доказательств. 

5. Завершение аудиторской проверки. 

6. Аудит внеоборотных активов, производственных запасов и 

денежных средств. 

7. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения. 



8. Аудит расчетов с контрагентами. 

9. Аудит формирования финансовых результатов и использования 

прибыли. 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность аудита и нормативно-правовое регулирование 

аудиторской деятельности 

Объективная необходимость аудита и его становление в России. 

Сущность, цели и задачи. Роль аудита в развитии функций контроля в условиях 

рыночной экономики; направления аудиторских проверок. Пользователи 

аудиторских заключений. Отличие аудита от других форм экономического 

контроля (ревизии, финансового контроля, судебноэкономического контроля) 

по целям; характеру проверки; правовому регулированию, объектам, 

управленческим связям; принципам оплаты; практическим задачам; 

результатам; статусу. Виды аудита и аудиторских услуг. 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. Закон об 

аудиторской деятельности, постановления Правительства, правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. Функции федерального органа государственного 

регулирования аудиторской деятельности Аттестации аудиторов. 

Лицензирование индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций. 

Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения. Права, 

обязанности и ответственность аудиторских организаций, аудируемых лиц и их 

руководителей. Аудиторская тайна и заведомо ложное аудиторское 

заключение. Обязательный аудит и страхование риска ответственности при его 

проведении. 

Российские Правила (стандарты) аудиторской деятельности, их связь с 

международными стандартами аудита. Организации, участвующие в 

стандартизации аудита. Цели стандартизации аудиторских процедур. Группы 

аудиторских стандартов: федеральные, внутренние стандарты 

профессиональных аудиторских объединений и внутренние стандарты 

аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

Содержание правил (стандартов), затрагивающие наиболее общие 

вопросы аудиторской деятельности: «Цель и основные принципы аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности», «Документирование аудита» 

«Внутренний контроль качества аудита». Объем аудита, разумная уверенность. 

Рабочие документы аудитора - требования к их содержанию, оформлению и 

хранению. Контроль качества работы аудиторской организации и контроль 

качества проведения аудиторской проверки, принципы и процедуры контроля 

качества аудита 



Этика аудитора (честность, объективность, независимость, 

профессиональная компетентность, конфиденциальность, 

профессиональное поведение). 

Тема 2. Организация аудиторской проверки. Планирование аудита 

Модель процесса аудиторской проверки как совокупность задач и по-

следовательность этапов осуществления аудита. Порядок заключения 

договоров и подготовки письма обязательства о согласии на проведение 

аудита. Планирование аудита, цель и принципы. Содержание 

предварительного планирования аудита. Подготовка и составление общего 

плана и программы аудита и их документирование. Планирование аудиторских 

процедур. Порядок привлечения эксперта и использования результатов 

экспертизы. 

Особенности планирования первичного аудита. Понимание деятельности 

аудируемых лиц. Предварительная оценка систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля (оценка контрольной среды и наличия средств 

контроля). Документирование и анализ результатов тестирования для 

уточнения программы аудита, расчета планового уровня аудиторского риска и 

определения объема аудита. 

Особенности планирования аудита в условиях применения 

компьютерной обработки данных. Виды аппаратного и программного 

обеспечения учета. Оценка элементов компьютерной системы: аппаратные 

средства (вид и мощность компьютеров и их возможности, простые и сложные 

компьютерные системы и сети); программные средства (операционные и 

сервисные системные программы, прикладные или пользовательские, в том 

числе бухгалтерские программы - их виды, содержание и отличия); 

документация по используемым программам (описание систем ввода, 

обработки и вывода данных, а также команд управления контроля и 

корректировки программных средств); пользователи компьютерных программ 

и обслуживающий персо-нал (квалификация, разделение функций); носители 

учетных данных (наличие документов, распечаток и резервных копий на 

магнитных и оптических 

носителях, порядок их обработки и хранения, а также ограничения 

доступа к ним); процедуры контроля программными средствами. 

Сопутствующие аудиторские услуги согласно закона об аудиторской 

деятельности; постановка бухгалтерского учета; восстановление 

бухгалтерского учета; ведение бухгалтерского учета; составление деклараций о 

доходах; составление бухгалтерской отчетности; анализ финансово-

хозяйственной деятельности; оценка активов и пассивов экономического 

субъекта; консультирование в вопросах финансового, налогового, банковского 

и иного хозяйственного законодательства; проведение обучения; другие услуги 

по профилю своей деятельности. Услуги совместимые и несовместимые с 

проведением обязательной аудиторской проверки. 



Классификация сопутствующих аудиторских услуг согласно 

федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности № 24 «Основные 

принципы федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, 

имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться аудиторскими 

организациями и аудиторами»: обзорные проверки, согласованные процедуры, 

компиляции финансовой информации. Уровни уверенности, обеспечиваемые 

аудитором и вид предоставляемого отчета (заключения) при выполнении 

аудита и различного вида сопутствующих аудиту услуг: разумная и 

ограниченная уверенность, позитивная и негативная уверенность. 

Тема 3. Аудит систем внутреннего контроля и бухгалтерского 

учета. 

Определение аудиторского риска и уровня существенности. 

Системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета. Среда контроля, 

средства (процедуры) контроля. 

Элементы системы бухгалтерского учета: учетная политика и основные 

принципы ведения бухгалтерского учета; организационная структура 

подразделений бухгалтерского учета и отчетности; распределение 

обязанностей и полномочий между работниками бухгалтерской службы; 

организация подготовки, оборота и хранения документов, отражающих 

хозяйственные операции; порядок отражения хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского учета, формы и методы обобщения данных таких 

регистров; порядок подготовки периодической бухгалтерской отчетности на 

основе данных бухгалтерского учета; роль и место средств вычислительной 

техники в ведении учета и подготовке отчетности; критические области учета, 

где риск возникновения ошибок или искажении бухгалтерской отчетности 

особенно высок; средства контроля, предусмотренные в отдельных областях 

учета. 

Факторы, определяющие состояние контрольной среды: стиль и 

основные принципы управления данным экономическим субъектом; 

организационная структура экономического субъекта, в частности, наличие 

ревизора, ревизионной комиссии или отдела «внутреннего аудита»; 

распределение ответственности и полномочий; кадровая политика, в частности, 

система отбора, найма, продвижения по службе, обучения и подготовки кадров; 

порядок подготовки бухгалтерской отчетности для внешних пользователей; 

порядок осуществления внутреннего управленческого учета и подготовки 

отчетности для внутренних цепей; соответствие хозяйственной деятельности 

экономического субъекта в целом требованиям действующего 

законодательства. 



Оценка надежности средств контроля и применения отдельных процедур 

внутреннего контроля: ограничение доступа к активам экономического 

субъекта; разрешение на осуществление операций с активами; определенность 

лиц непосредственно осуществляющие те или иные хозяйственные операции, 

полнота и своевременность отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; и др. 

Корректировка оценки системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля при электронной обработке данных. Организационные и 

управленческие процедуры контроля ввода данных, процесса их обработки и 

вывода, а также проверка полученных результатов. 

Программное обеспечение аудита: справочная система баз данных, 

программное тестирование правильности функционирования прикладных 

бухгалтерских программ, программы анализа финансового состояния 

экономического субъекта, базы типовых тестов, договоров, заключений и 

других аудиторских документов. 

Аудиторский риск и его составляющие: неотъемлемый риск, риск 

средств контроля, риск необнаружения. Порядок обоснования и определения 

величины и уровня аудиторского риска. Факторы, определяющие величину 

аудиторского риска и составляющих его элементов. Предназначение и 

применение аудиторского риска для планирования аудита и оценки 

результатов проверки 

Существенность в аудите, качественная и количественная сторона су-

щественности, уровень существенности. Базовые отчетные показатели для 

расчета уровня существенности и оценки достоверности информации. 

Методика определения величины уровня существенности. Предельное, 

фактическое и ожидаемое отклонение. Применение уровня существенности для 

обоснования мнения о достоверности отдельных показателей и годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом. Взаимосвязь уровня 

существенности, аудиторского риска и объема аудита. 

Тема 4. Способы и методы сбора аудиторских доказательств 

Виды, источники и методы получения аудиторских доказательств. 

Область применения методов тестирования и «по существу»; инспектирование, 

наблюдение, запрос и подтверждение, пересчет и аналитические процедуры. 

Виды аналитических процедур и их применение в аудите. 

Способы сплошной и выборочной проверки и условия их применения. 

Генеральная совокупность в аудите. Порядок построения выборки: 

статистическая и нестатистическая выборки, количественная (монетарная) и 

качественная выборки. Применение метода 



стратификации. Обоснование объема выборки, Оценка результатов 

выборочной проверки и экстраполяция результатов выборки. 

Документирование аудиторских доказательств. Формы рабочей доку-

ментации и требования, предъявляемые к их содержанию. Использование в 

качестве доказательств результаты работы третьих лиц и разъяснения, 

предоставляемые руководством аудируемых лиц. Получение аудиторских 

доказательств в особых случаях: первичный аудит; умышленное искажение ин-

формации; сделки с аффилированными лицами; аудит оценочных значений в 

бухгалтерском учете; аудит событий после отчетной даты; присутствие при 

инвентаризации; аудит претензионной работы аудируемого лица; оценка 

раскрытия информации по отчетным сегментам; оценка применимости 

допущения непрерывности деятельности проверяемого лица и др. 

Обобщение результатов аудита по отдельным процедурам и участкам 

аудиторской программы. Оценка фактического состояния систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Расчет фактического уровня 

аудиторского риска и действия аудиторов по корректировке уровня 

существенности и объема аудиторских процедур. Оценка существенности 

выявленных нарушений и отклонений по счетам и строкам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Тема 5. Завершение аудиторской проверки 

Методика обобщения выявленных в процессе аудита ошибок нарушений 

и отклонений. Получение сводной ошибки (отклонений) по оборотам и сальдо 

бухгалтерских счетов, а также по отдельным строкам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. Оценка фактического состояния систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, определение фактического 

аудиторского риска и корректировка, при необходимости, уровня 

существенности. Оценка существенности условно фактических совокупных 

искажений показа гелей финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Порядок подготовки и оформления сообщения информации, полученном 

по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям 

собственника. Информация, которую следует сообщать и сроки подготовки 

данного документа. Цель подготовки данного документа в отличие от 

аудиторского заключения 

Порядок составления аудиторского заключения о финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Назначение и принципы составления аудиторского 

заключения, его состав, содержание и оформление Дата подписания 

аудиторского заключения Факторы, определяющие виды аудиторских 

заключений и порядок их предоставления руководству аудируемого лица, 

Условия подготовки безоговорочно положительного пли модифициро-

ванного аудиторского заключения. Оговорки, приводящие к 



положительному или отрицательному мнению аудитора о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, Виды оговорок, приводящие к отказу 

от выражения мнения. Замечания, не влияющие на мнение аудитора: мнение о 

непрерыв-ности деятельности аудируемого лица, о нераскрытии (неотражении) 

в отчетности информации об аффилированных лицах, о бухгалтерских 

оценках, о производственных и географических сегментах и т. д., 

Особенности и основные принципы подготовки заключений аудиторской 

организации по специальным аудиторским заданиям (по проверке отдельных 

статей бухгалтерской отчетности; по юридической и экономической экспертизе 

хозяйственных договоров; проверка бухгалтерской отчетности, составленной 

не в соответствии с российскими принципами и правилами бухгалтерского 

учета; проверка отчетов, подготовленных за ряд смежных лет; по 

специальному заданию государственных органов). 

Тема 6. Аудит внеоборотных активов, производственных запасов и де-

нежных средств 

Цель, объекты проверки и источники информации. Аудиторская 

программа проверки внеоборотных активов, производственных запасов и 

денежных средств. 

Оценка фактического состояния системы бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля за сохранностью, поступлением, перемещением и 

выбытием основных средств, нематериальных активов и производственных 

запасов. Аудит арендованных основных средств. 

Аудит оценки основных средств, начисления износа и учета затрат на их 

ремонт. Проверка достоверности отражения нематериальных активов, со-

ответствие их экономическому содержанию и обоснованность применяемых 

норм износа. 

Аудит вложений во внеоборотные активы: финансовые вложения в 

уставные капиталы и приобретение акций других организаций, приобретение 

земельных участков, строительство объектов недвижимости, формирование 

основного стада. 

Оценка фактического состояния внутреннего контроля за движением и 

сохранностью производственных запасов. Аудит учета материалов, запчастей, 

тары, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и материальных 

ресурсов. Проверка соблюдения положений учетной политики. Достоверность 

и своевременность инвентаризации основных средств, нематериальных 

активов и производственных запасов. Порядок разработки и содержание 

аудиторской программы аудита внеоборотных средств и производственных 

запасов. 

Изучение данных инвентаризаций товаров, действия аудитора перед 

началом инвентаризации и участие аудиторов в инвентаризации. 

Сопоставление данных бухгалтерского и оперативного учета и выявление 



партий товаров, находящихся в пути и на ответственном хранении. Выявление 

случаев неоправданного списания товаров и неприбытия грузов. 

Обоснованность выставляемых претензий; наличие документов, 

подтверждающих служебное расследование и принятые меры наказания 

установленных виновных лиц. Контроль за использованием документов 

строгой отчетности (доверенностей и других документов). Сопоставление 

объемов оприходованных или списан-ных товаров с количеством поступившей 

и выбывшей тары. Проверка документального оформления операций по 

движению товаров. Восстановление количественно- суммового учета при его 

отсутствии на распределительных складах. 

Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля за 

сохранностью, поступлением, и выбытием наличных денежных средств в 

кассе. Инвентаризация денежных средств и ценных бумаг в кассе. 

Обязательство кассира. Соблюдение правил ведения кассовых операций и 

финансово-расчетной дисциплины. Действия аудитора при выявлении 

недостач и излишков в кассе. Аудит использования контрольно-кассовых 

машин. Проверка операций с наличной валютой. 

Оценка внутреннего контроля по счетам в банке. Обоснованность 

получения наличных денежных средств с расчетного счета и целевое их ис-

пользование. Получение кредитов банка и своевременность их погашения. 

Источники информации и соответствующие аудиторские процедуры. 

Тестирование системы контроля движения денежных средств на 

расчетном счете и в кассе. Порядок разработки и содержание аудиторской 

программы. Аудит расчетов чековыми книжками, аккредитивами и векселями. 

Программа аудита денежных средств в кассе на расчетных и валютных счетах 

в банке. 

Аудиторская программа проверки операций по движению денежных 

валютных средств. Тестирование системы внутреннего контроля за импортом и 

экспортом товаров. Проверка своевременности и полноты оприходования 

валютных средств, полученных в банке; правильности исчисления курсовых 

разниц по операциям и остаткам валютных средств в кассе, на валютном счете 

и счетах учета материальных ценностей, приобретенных за валюту. Аудит 

накладных расходов по экспортным и импортным операциям. Проверка 

законности экспортно-импортных операций, правильности оформления 

паспорта сделки, таможенной декларации и составления таможенной учетной 

карточки. Сравнение счетов (инвойсов) иностранных поставщиков с 

контрактами на поставку товаров, работ или услуг и с приходными 

накладными или актами Российских предприятий. 

Тема 7. Аудит учета затрат на производство и издержек обращения 

Цель, объекты проверки и источники информации. Аудиторская 

программа проверки учета затрат на производство и издержек обращения. 



Тестирование процесса производства и системы контроля за 

оприходованием готовой продукции и калькулированием ее себестоимости. 

Проверка наличия и правильности оформления первичных документов. 

Проверка правомерности включения элементов затрат в себестоимость 

продукции, работ и услуг и в издержки обращения согласно законодательства. 

Проверка соблюдения нормативов по рекламе, представительским рас-

ходам и расходам па подготовку кадров Варианты калькуляции себестоимости 

и оценка ее уровня для целей планирования и определения оптимальной цены 

реализации. Выявление резервов снижения издержек обращения и 

себестоимости продукции, работ и услуг, а также обнаружение случаев 

ошибочного и умышленного их завышения. Проверка правильности 

распределения затрат по отдельным видам готовой продукции (работ и услуг) 

между за-вершенным и незавершенным производством, а также 

непроизводственной сферой с учетом соответствующего отчетного периода. 

Тема 8. Аудит расчетов с контрагентами 

Цель, объекты проверки и источники информации. Аудиторская 

программа проверки расчетов с контрагентами. 

Тестирование системы внутреннего контроля и бухгалтерского учета по 

расчетам с дебиторами и кредиторами. Аудит расчетов по претензиям и 

возмещению материального ущерба. Виды претензий, требования к их 

оформлению, реальность и целесообразность выставления, порядок 

удовлетворения. Аудит операций с использованием простых и переводных 

векселей и аккредитивов. Аудит расчетов по полученным авансам. 

Особенности аудита расчетов с прочими дебиторами и кредиторами. 

Особенности аудита расчетов по сделкам с аффилированными лицами. 

Проверка правильности отражения в учете результатов судебных 

разбирательств, просроченности дебиторской и кредиторской задолженности и 

другой претензионной работы с контрагентами. 

Инвентаризация расчетов, выявление просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и установление ее реальности. Особенности 

аудита расчетов по экспортно-импортным операциям. Реальность и полнота 

дебиторской и кредиторской задолженности иностранных партнеров, 

выявление случаев просроченной задолженности и принятых по ним мерам. 

Проверка наличия и правомерности документов, определяющих права и 

обязательства поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков и прочих 

дебиторов и кредиторов. Проверка полноты и своевременности расчетов 

согласно договорам, наличие оправдательных документов и правомерность их 

оформления. Полнота и своевременность оприходования и списания 

приобретенных ценностей. Наличие и проверка выполнения планов 

товарооборота, выяснение 



достоверности его перевыполнения. Особенности аудита движения товаров в 

розничной и оптовой торговле. 

Определение сильных и слабых сторон системы внутреннего контроля за 

правильностью начисления заработной платы и своевременностью ее выдачи. 

Проверка первичных документов, правильности начислении оплаты труда и их 

соответствие принятой системе оплаты труда и формам найма на работу. 

Проверка выдачи заработной шины на руки и правильности расчета удержаний 

и начислений налогов и сборов Тестирование и разработка аудиторской 

программы проверки правильности учета заработной платы и отражения ее в 

отчетности. Типы ошибок и нарушений при расчетах с работниками по оплате 

труда. Проверка правильности отнесения затрат по оплате труда по объектам 

бухгалтерского учета. 

Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля за 

расчетами с подотчетными лицами. Аудит командировочных и 

представительских расходов, правомерности и целесообразности 

хозяйственных расходов. Про-грамма аудита расчетов с подотчетными лицами. 

Выявление просроченной дебиторской задолженности с подотчетными лицами 

и скрытой формы их кредитования, а также других форм мошенничества. 

Темя 9. Аудит формирования финансовых результатов и использования 

прибыли 

Цель, объекты проверки и источники информации. Аудиторская 

программа проверки достоверности финансовых результатов и правомерности 

использования прибыли. 

Тестирование средств контроля процесса реализации основной 

продукции и прочей реализации. Аудит выручки от реализации продукции и 

проверка реальности получения выручки по статье «прочая реализация». 

Проверка достоверности затрат по маркетингу, содержанию аппарата 

управления и службы сбыта продукции. Аудит прочих доходов и расходов. 

Проверка правильности формирования налогооблагаемой прибыли и расчета 

авансовых налоговых платежей. 

Проверка тождественности синтетического и аналитического учета. 

Проверка расчетов с учредителями по начислению и выплате дивидендов. 

Проверка правомерности использования резервного капитала и других 

специальных фондов в соответствии с утвержденными сметами расходов. 

Проверка целевого использования прибыли и наличия подтверждающих 

документов. Обоснованность создания резервов и других оценочных значений 

(бухгалтерских оценок). Целесообразность и обоснованность использования 

резервов и переноса остатков на следующий отчетный год. Аудит 

правильности реформирования баланса и учета событий после 



отчетной даты. Проверка правильности расчетов с учредителями по 

начислению и выплате дивидендов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Банковское дело» предназначена для подготовки 

специалистов с высшим образованием по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание), разработана с 

учетом профессиональной направленности обучения специалистов, 

обладающих высокой профессиональной компетентностью в области 

экономики и управления в организациях торговли и питания. Курс 

«Банковское дело» относится к дисциплинам специализации и занимает 

важное место в подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Банковское дело» является формирование 

теоретических знаний и практических умений в области банковского дела. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- сформировать систему знаний о функционировании банковской 

системы; 

- овладеть широким кругом вопросов, связанных с деятельностью 

различных видов банков в современной России и экономически развитых 

странах; 

- изучить функции банков и системы отношений внутри банковского 

сектора в условиях рыночной экономики 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен: 

иметь представление: 

- об основных тенденциях развития банковской системы; 

- о роли центральных банков в денежно-кредитном регулировании; 

- о специфике деятельности коммерческих банков; 

- об информационно-правовом обеспечении функционирования 

банковской системы; 

знать: 

- правовые основы деятельности банков в РФ; 

- сущность банков и их роль в экономике; 

-виды активных и пассивных операций коммерческих банков; 

- порядок осуществления операций по видам банковских услуг; 

уметь: 

- анализировать и оценивать события, факты, ситуации; 

- использовать теоретические знания о банковской системе в 

практической деятельности; 

- проводить анализ кредитоспособности клиентов банка; 

- составлять кредитный договор. 



3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

1. Сущность банка и банковской деятельности. Банковская система 

2. Правовые основы деятельности банков 

3. Операции коммерческого банка 

4. Ресурсы коммерческого банка 

5. Организация кредитования юридических и физических лиц 

6. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

7. Прочие операции коммерческих банков: лизинг, факторинг, 

трастовые операции 

8. Банковский маркетинг и менеджмент в современных условиях 

Содержание обучения 

Тема 1. Сущность банка и банковской деятельности. Банковская система 

Представление сущности банка с позиции его исторического развития. 

Период зарождения банка и банковского дела. Первые российские банки. 

Первые определения и современные представления о сущности банка. 

Характеристика банка как предприятия, его отличие от промышленного и 

торгового предприятия. 

Понятие банковского продукта, банковской операции и банковской 

услуги. Функции банков. 

Современная банковская система России. Банк России - центральное 

звено банковской системы. Роль Банка России в проведении государственной 

денежно-кредитной политики. Коммерческие банки, основы организации их 

деятельности. 

Тема 2. Правовые основы деятельности банков 

Источники банковского права. Содержание и структура федерального 

закона «О Центральном банке России». Функции и задачи Банка России. 

Взаимодействие Центрального банка с коммерческими банками. Содержание и 

структура федерального закона «О банках и банковской деятельности». 

Юридическое толкование статуса банка и банковской системы. Правовое 

обеспечение взаимоотношений банка с клиентом. Банковская тайна и ее 

охрана. 

Нормативное регулирование деятельности банков. Обязательные 

нормативы банков. 

Роль банковского законодательства в обеспечении стабильности 

банковской системы и направления его дальнейшего совершенствования. 



Тема 3. Операции коммерческого банка 

Активные операции банков, общая характеристика. Классификация 

активных операций. Понятие и экономическое содержание активов банка. 

Структура и составные элементы активов. Понятие и характеристика качества 

активов. Рисковые активы. 

Пассивные операции банков. Банковские пассивы, структура и 

составные элементы. Депозитные операции. Расчетные операции. 

Тема 4. Ресурсы коммерческого банка 

Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Классификация ресурсов коммерческого банка. Особенности формирования 

ресурсов в разных типах кредитных учреждений. Политика банка в области 

формирования ресурсов. 

Собственный капитал банка. Функции собственного капитала банка. 

Структура собственного капитала, источники его формирования. 

Показатели оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной практике. 

Привлеченные средства банка: их структура и характеристика. Способы 

привлечения средств коммерческими банками. Роль привлеченных средств 

банка в финансировании операций банка. 

Тема 5. Организация кредитования юридических и физических 
лиц 

Понятие и элементы системы кредитования. Роль доверия во 

взаимоотношениях банка с заемщиками. Субъекты кредитования, их 

классификация. Обеспечение кредита и его роль в системе кредитования. 

Объекты кредитования и их классификация. Особенности современной 

системы кредитования: взаимосвязь с принципами кредитования, зависимость 

от ресурсов, норм, установленных Центральным банком РФ, договорная 

основа. 

Условия кредитования: понятие и содержание. Этапы кредитования. 

Методы кредитования. Процентная ставка. Виды процентных ставок. Методы 

определения процентных ставок, фиксированные и плавающие проценты. 

Понятие кредитоспособности и платежеспособности заемщика. Оценка 

кредитоспособности заемщика. 

Кредитование по контокорренту. Кредиты по овердрафту. Бланковые 

кредиты. Общая схема долгосрочного кредитования инвестиций. Процедура 

выдачи и погашения долгосрочных кредитов. Особенности организации 

кредитования малого и среднего бизнеса. 

Классификация форм обеспечения возвратности кредита, сфера их 

применения. Характеристика залогового механизма. Гарантии третьих 



лиц как форма обеспечения возвратности кредита, их разновидности. 

Особенности применения поручительства третьих лиц. 

Потребительский кредит, содержание и классификация. Особенности 

предоставления и погашения потребительских ссуд в России и за рубежом. 

Проблемы и перспективы развития кредитования банками потребностей 

населения. 

Тема 6. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами, их классификация. 

Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками. 

Собственные сделки с ценными бумагами. Посреднические операции 

кредитных организаций с ценными бумагами. Инвестиционная деятельность 

банков. 

Тема 7. Прочие операции коммерческих банков: лизинг, факторинг, 

трастовые операции 

Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых соглашений. Характеристика и содержание 

документов, используемых при заключении контрактов. 

Определение стоимости лизинга. Расчет платежей при финансовом и 

оперативном лизинге. Преимущества лизинга. Перспективы развития 

лизинговых операций в России. 

Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их 

характеристика. 

Понятие трастовых операций, Виды и содержание трастовых услуг, 

договор о трастовом обслуживании. 

Тема 8. Банковский маркетинг и менеджмент в современных условиях 

Содержание банковского маркетинга, специфические черты. Принципы 

банковского маркетинга. Приемы банковского маркетинга. 

Составные части банковского маркетинга. Сбор информации о рынке и 

разработка на этой основе стратегии банка. Сегментация рынка банковских 

продуктов. Типы банковской стратегии на рынке. Определение видов и цены 

продуктов, предлагаемых банком на рынке. 

Специфика менеджмента в кредитных организациях. Банковские риски, 

их классификация. Управление банковскими рисками 

Особенности и проблемы банковского маркетинга и менеджмента в 

России. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса «Финансовое право» - дать студентам знания об 

общественных отношениях в области создания, распределения и 

использования денежных средств, об основных направлениях 

функционирования государства в этих областях, правах и обязанностях 

субъектов налоговых отношений. На практике знания, полученные при 

изучении данного курса помогут правильно, а главное своевременно и в 

полном объеме применять к той или иной сложившейся ситуации налоговое, 

валютное законодательство, законодательство в области страхования и 

денежного обращения. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов представления о роли и 

месте финансового права в системе отраслей российского права и знаний о 

предмете, методах правового регулирования, об основах страхования и 

государственного кредита, валютного регулирования и валютного контроля. 

При изучении дисциплины студентам следует учитывать следующие 

особенности данной отрасли права: 

1. Отсутствие единого нормативного акта. Студентам необходимо 

изучить большое количество нормативных актов финансового, 

административного, гражданского и других отраслей права. 

2. Множество подзаконных нормативных актов на уровне Указов 

Президента РФ, Постановлений Правительства РФ, Инструкций Минфина, 

Центробанка, МНС России и т.д. 

3. Финансовое право является комплексной отраслью права. 

Поэтому, различные группы правовых отношений регулируются смежными 

отраслями права и, как следствие, при изучении необходимо привлекать такие 

нормативные акты, как, например, отраслевые кодексы (Гражданский, 

Уголовный, об Административных правонарушениях и 
др.). 

"Финансовое право" представляют собой дисциплину, призванную 

расширить теоретические знания и практические навыки в области финансово-

правовых отношений, способствующих повышению профессиональных знаний 

студентов в данных отраслях права. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Финансовое право» студент 

должен: 

• иметь представление 

- о сущности, социальной значимости и роли финансового права; 

- об особенностях предмета и метода финансового права; 

- о системе финансового права; 

- о становлении и развитии, сущности и значении гражданских 

правоотношений; 



• знать 

- содержание и значение принципов и общих норм, базовых 

правовых институтов финансового права; 

- основные проблемы дисциплины; 

- понятие, содержание и виды финансовых правоотношений; 

- правовое положение объектов, субъектов финансового права; 

- содержание налоговых прав и обязанностей различных субъектов 

финансового права; 

• уметь 

- толковать законы и другие правовые акты в сфере финансового 

права; 

- юридически правильно квалифицировать факты; 

- осуществлять анализ правовых норм и социальных отношений в 

связи с профессиональной деятельностью по отрасли, обосновывать и 

принимать решения в пределах должностных обязанностей; 

- систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать гражданское законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Предмет, метод, источники финансового права 

1.2 Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения: 

виды, особенности 

1.3 Основные принципы финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления и органов, осуществляющих финансовую 

деятельность 

1.4 Финансовый контроль 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Бюджетное право 

2.2 Налоговое право 

2.3 Правовые основы государственного кредита. Правовые основы 

регулирования государственных расходов и финансирования 

2.4 Правовые основы страхования 

2.5 Правовые основы банковской деятельности и денежного 

обращения в РФ 

2.6 Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля 

в Р.Ф. 

Содержание обучения 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ Тема 1.1 Предмет, метод, источники 

финансового права 



Предмет и метод финансового права. Характеристика метода правового 

регулирования, его специфика. Понятие и общая характеристика источников 

финансового права. 

Тема 1.2 Финансово-правовые нормы и финансовые правоотношения: 

виды, особенности 

Понятие, структура финансово-правовой нормы. Общая характеристика 

финансово-правовых норм. 

Финансовые правоотношения: понятие, содержание. Особенности, виды 

финансово-правовых норм. Субъекты финансовых правоотношений и их 

правовой статус. 

Тема 1.3 Основные принципы финансовой деятельности государства и 

органов местного самоуправления и органов, осуществляющих финансовую 

деятельность 

Принципы финансовой деятельности государства и органов местного 

самоуправления. Правовое положение, функции органов, осуществляющих 

финансовую деятельность. 

Тема 1.4 Финансовый контроль 

Понятие, сущность, значение финансового контроля. Принципы 

финансового контроля. Понятие, значение, виды финансового контроля. Виды 

финансового контроля в зависимости от органов его осуществляющих. Методы 

финансового контроля и их характеристика. Субъекты финансового контроля и 

их характеристика. Ревизия - основной метод финансового контроля. Порядок, 

сроки проведения ревизии. 

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2.1 Бюджетное право 

Понятие, роль, значение бюджета. Бюджетная система РФ. Ее основные 

принципы. Структура бюджета. Классификация доходов и расходов бюджета. 

Бюджеты РФ. Консолидированный бюджет РФ. Консолидированный бюджет 

субъекта РФ. 

Бюджетный процесс: стадии, участники. Бюджетная роспись. 

Опубликование бюджета. Контроль за исполнением бюджета. Правовой режим 

внебюджетных фондов. 

Тема 2.2 Налоговое право 

Понятие, роль, функция налогов и сборов. Система налогов и сборов в 

РФ. Классификация налогов. Субъекты налоговых правоотношений: права и 

обязанности. Налоговое правонарушение: понятие, состав. Виды налоговых 

правонарушений. Налоговая ответственность: понятие, виды. Защита прав 

налогоплательщиков. 

Тема 2.3 Правовые основы государственного кредита. Правовые основы 

регулирования государственных расходов и финансирования 

Понятие, значение, формы, правовые основы государственного кредита. 

Финансовые правоотношения в области государственного кредита и их 

особенности. Государственный долг РФ. Состав государственного долга РФ, 

субъекта РФ и муниципального долга. 



Управление государственным (муниципальным) долгом. Понятие, принципы, 

формы бюджетного финансирования. 

Сметно-бюджетное финансирование. Структура и виды смет, порядок их 

утверждения. Понятие и система бюджетных расходов. Понятие текущих и 

капитальных расходов. Бюджетный кредит: понятие, виды, порядок 

предоставления. Резервные фонды: понятие, порядок формирования и 

использования. 

Тема 2.4 Правовые основы страхования 

Понятие страхования и его правовые основы. Основные понятия 

страхования. Страховые правоотношения: формы и виды. Субъекты страховых 

правоотношений. Понятие и организация страхования. Основные принципы 

государственного регулирования страховой деятельности в РФ. Органы 

государственного регулирования страхового дела. Государственный надзор за 

страховой деятельностью. Финансовоправовые отношения в области 

страхования и их особенности. Виды страхования. 

Тема 2.5 Правовые основы банковской деятельности и денежного 

обращения в РФ 

Банковское дело и кредитование в РФ. Банковская система РФ: понятие, 

особенности. Правовое положение и роль ЦБ РФ как государственного органа, 

наделенного властными полномочиями в области организации денежно-

кредитного обращения, расчетов, валютных операций. Правовое положение 

коммерческих банков (КБ). Надзор ЦБ РФ за деятельностью кредитных 

организаций, банков. 

Правовое регулирование денежного обращения. Функции и полномочия 

Банка России в организации денежного обращения. Денежная система РФ и ее 

основные элементы. Эмиссия денег. Организация и регулирование денежного 

обращения в РФ. Понятие и особенности расчетных правоотношений. 

Тема 2.6 Правовые основы валютного регулирования и валютного 

контроля в РФ 

Общая характеристика валютного законодательства. Валюта и валютные 

ценности. Резиденты и нерезиденты. 

Валютные операции и валютный контроль. Органы и агенты валютного 

контроля. Полномочия и функции органов валютного регулирования и 

валютного контроля. Основные права резидентов и нерезидентов при 

осуществлении валютных операций. Ответственность за правонарушения в 

сфере валютных операций. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Страхование» освещает вопросы теории страхования, 

содержание страховой терминологии, классификацию страхования, правовую 

основу страховых отношений, методику исчисления страховых тарифов, 

определения ущерба, страхового возмещения и обеспечения, формирования 

страховых резервов, вопросы перестрахования, платежеспособности и 

финансовой устойчивости страховых организаций. 

Основной целью дисциплины «Страхование» является изучение 

студентами основ страхового дела, места и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, функций, сферы 

применения в процессе общественного воспроизводства. 

При этом решается задача подготовки специалистов высшей 

квалификации в области финансов, обладающих необходимыми 

теоретическими знаниями в сфере страхования с тем, чтобы на основе этого 

специалисты могли принимать грамотные решения, касающиеся страховой 

деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Страхование» студент должен: 

• иметь представление 

- об основных законодательных и подзаконных актах и 

методических документах в области страхования; 

- об основных вопросах теории страхования, его сущности, функций, 

и роли в системе финансовых отношений; 

• знать 

- сущность, содержание, правовые основы, отрасли и виды 

страхования; 

- место страхования в системе финансов; 

- методы определения тарифных ставок; 

- условия обеспечения финансовой устойчивости и гарантии 

платежеспособности страховщиков; 

• уметь 

- проанализировать и оценить финансовое состояние страховой 

организации, механизма и эффективности ее функционирования; 

- подготовить и проанализировать необходимые документы для 

заключения договора страхования. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Экономическая сущность и функции страхования 

2. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования 

3. Отрасли и виды страхования 



4. Актуарные расчеты в страховании 

5. Формирование страховых резервов и инвестиционная 

деятельность страховых организаций 

6. Перестрахование 

7. Состояние страхового рынка России и зарубежных стран 

8. Основные показатели хозяйственной деятельности страховых 

организаций 

9. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 

организаций 

Содержание обучения 
Тема 1. Экономическая сущность и функции страхования 

Страхование как экономическая категория. Экономическая 

необходимость, функции и роль страхования в условиях рыночной экономики. 

Сфера применения и перспективы развития страхования. Страхование как одно 

из звеньев финансовых отношений, элемент управления риском. Страхование 

как одна из форм страховой защиты и организации страхового фонда. 

Страховая терминология как инструмент для выражения специфических 

страховых отношений. 

Тема 2. Юридические основы страховых отношений. 
Договор страхования 

Страхование в системе гражданского права. Нормативные документы, 

регламентирующие вопросы страхования и страховой деятельности на 

территории России. Законы РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации», «О медицинском страховании граждан на территории РФ», «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». Гражданский кодекс РФ (часть вторая, 

глава 48). Кодекс торгового мореплавания РФ. Воздушный кодекс РФ. 

Лицензирование страховой деятельности на территории РФ. Страховой надзор. 

Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. 

Виды договоров страхования. Порядок заключения и исполнения 

договора страхования. Условия договора страхования. Срок действия договора. 

Особенности момента вступления в силу, прекращение договора страхования и 

его последствия. Недействительность договора страхования и его последствия. 

Основные права и обязанности страховщика и страхователя по договору. 



Тема 3. Отрасли и виды страхования 

Формы страхования. Отрасли страхования. Классификация в 

страховании. Личное страхование: медицинское, пенсионное, социальное. 

Личное страхование, как фактор социальной стабильности общества. 

Имущественное страхование: морское, авиационное, грузов, другое 

имущество юридических и физических лиц, технических рисков, 

предпринимательских рисков, строительно-монтажных рисков, 

имущественных интересов банков. 

Страхование ответственности: страхование гражданской 

ответственности владельцев средств транспорта, страхование 

профессиональной ответственности, страхование ответственности 

перевозчиков. 

Тема 4. Актуарные расчеты в страховании 

Экономическое содержание страхового тарифа. Страховая статистика. 

Состав и структура тарифной ставки. Нетто- и брутто-ставка. Нагрузка. 

Рисковая надбавка. Тарифный период. 

Теоретические основы построения страховых тарифов. Общие 

принципы и методы расчета нетто- и брутто-ставки по видам страхования. 

Тема 5. Формирование страховых резервов и инвестиционная 

деятельность страховых организаций 

Виды страховых резервов, порядок формирования. Правила размещения 

страховых резервов. Предупредительные мероприятия и их финансирование 

страховой компанией. Необходимость проведения инвестиционной 

деятельности. Принципы инвестирования и расходования временно свободных 

средств страховщика. 

Тема 6. Перестрахование 

Сущность и теоретические основы перестрахования. Основные понятия 

и термины, применяемые в перестраховании. Формы и методы 

перестрахования. Факультативный метод перестрахования. Облигаторное 

перестрахование. Ретроцессия. Виды перестраховочных договоров. 

Тема 7. Состояние страхового рынка России и зарубежных стран 

Страхование в период крупных геополитических изменений в России. 

Становление и развитие страхового рынка России. Состояние современного 

страхового рынка в России, тенденции и перспективы его развития. Страховая 

услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые посредники. 



Общая характеристика мирового рынка страхования; тенденции и 

перспективы его развития. Страховой рынок Великобритании. Страховой 

рынок США. Страховой рынок Германии. Международные страховые 

общества. Проблемы взаимодействия российских и иностранных 

страховщиков. 

Тема 8. Основные показатели хозяйственной деятельности 

страховых организаций 

Состав и структура средств страховщика. Собственные средства, 

страховой компании. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Формирование 

финансового результата. 

Тема 9. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховых 

организаций 

Понятие финансовой устойчивости страховщиков. 

Платежеспособность страховщиков, методы ее оценки. Обеспечение 

платежеспособности страховой компании. Экономическая работа в страховой 

компании. Порядок расчета страховщиками нормативного соотношения 

активов и принятых ими страховых обязательств. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» предназначена для подготовки 

специалистов с высшим образованием по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии (торговля и общественное питание), разработана с 

учетом профессиональной направленности обучения специалистов, 

обладающих высокой профессиональной компетентностью в области 

экономики и управления в организациях торговли и питания. Предмет 

относится к дисциплинам специализации и занимает важное место в 

подготовке экономистов. 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является 

формирование теоретических знаний и практических умений в области 

финансовых операций на рынке ценных бумаг. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- овладеть системой знаний о функционировании рынка ценных бумаг; 

- познакомить с финансовыми операциями фондового рынка, его 

участниками. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент 

должен: 

иметь представление: 

- об особенностях функционирования рынка ценных бумаг; 

- о видах ценных бумаг и операциях с ними; 

- об инфраструктуре фондового рынка, особенностях 

функционирования фондовых бирж; 

- об информационно-правовом обеспечении функционирования рынка 

ценных бумаг; 

знать: 

- нормативные акты, регулирующие деятельность на рынке ценных 

бумаг; 

- экономическую сущность, виды ценных бумаг; 

-структуру рынка ценных бумаг, виды его участников; 

- основные операции с ценными бумагами; 

уметь: 

- анализировать и оценивать события, факты, ситуации; 

- понимать экономические процессы, происходящие на рынке 

ценных бумаг; 

- использовать теоретические знания о функционировании рынка 

ценных бумаг в практической деятельности; 

- видеть перспективы развития финансового рынка. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

2. Ценные бумаги и их виды 

3. Рынок ценных бумаг и его структура 

4. Виды сделок и операции с ценными бумагами 

5. Фондовая биржа 

6. Основы инвестирования на рынке ценных бумаг 

7. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая 

инфраструктура 

Содержание обучения 
Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг. 

Тема 2. Ценные бумаги и их виды 

Классификация ценных бумаг. Акции. Частные облигации. 

Государственные ценные бумаги. Производные ценные бумаги и их 

характеристика (конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и 

фьючерсы). 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Векселя, депозитные, 

сберегательные, инвестиционные сертификаты, секьюритизация частных 

долгов. 

Международные ценные бумаги. Евроноты, еврооблигации, евроакции. 

Тема 3. Рынок ценных бумаг и его структура 

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения 

ценных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка. 

Вторичный биржевой рынок. Участники вторичного рынка. Брокерские 

компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация. 

Механизм принятия решения на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 

технический анализ). Депозитарнорегистрационный механизм рынка ценных 

бумаг. 

Инвестиционная деятельность финансово-кредитных институтов на 

рынке ценных бумаг (западная и российская модели): банки, страховые 

компании, инвестиционные компании, пенсионные фонды и прочие 

институты. 



 

Тема 4. Виды сделок и операции с ценными бумагами 

Основные операции, совершаемые на рынке ценных бумаг. 

Классификация операций и сделок с ценными бумагами. Кассовые и срочные 

сделки. Хеджирование, арбитраж, спекуляция. 

Тема 5. Фондовая биржа 

Организационная структура и функции фондовой биржи. 

Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже. 

Порядок заключения сделок на фондовой бирже. 

Биржевая информация и ее роль в проведении биржевых торгов. 

Биржевые индексы и их характеристика. Биржевые крахи и потрясения. 

Тема 6. Основы инвестирования на рынке ценных бумаг 

Инвесторы на рынке ценных бумаг. Стратегии на рынке ценных бумаг. 

Портфель ценных бумаг. Виды рисков на рынке ценных бумаг. 

Тема 7. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая инфраструктура 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, 

национальные особенности регулирования рынка. Этика фондового рынка. 

Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг. 


