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1. 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; 

• 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 специальности. 

По результатам изучения дисциплины «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 

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. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке: основные особенности полного 

стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Говорение; 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; виды 

текстов: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому 

профилю специальности. 

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. 

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 транскрипции; лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и терминологического характера; 

понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая); понятие о 

свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах 

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, научных стилях, стиле художественной 

литературы; основные особенности научного стиля; культура и традиции 

стран изучаемого языка, правила речевого этикет.                   

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 вузов потребительской 

кооперации 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; 

 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 кон-         

тролле, 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 и экономических 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 

под-  готовки; 

 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 про-             

грамм 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. 

Профессиональная направленность образовательного процесса по 

физической культуре объединяет все три раздела программы, выполняют 

связующую, координирующую и активизирующую функцию. 

 Теоретический раздел 

Тема1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры 

Тема3. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья  

Тема4.  Психофизиологические основы учебного труда 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

Тема5.  Общая физическая и специальная подготовка в системе 

физического воспитания 

Тема6.  Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

Тема7.  Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений 

Тема8.  Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений 

Тема 9.  Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом 

Тема10.  Профессионально-прикладная физическая подготовка                      

 (ППФП) студентов 

Тема11.  Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста 

 Практический раздел 

Тема 1. Методика овладения жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание). 

Тема 2. Простейшие методики самооценки работоспособности, 

усталости, утомления и применения средств физической культуры для их 

коррекции. 



Тема 3. Методика гимнастики. 

Тема 4. Методика гимнастики для глаз. 

Тема 5. Методика применения средств физической культуры для 

развития отдельных физических качеств. 

Тема 6. Методика развития и совершенствования физических качеств. 

Тема 7. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития. 

Тема8. Методика составления и проведение самостоятельных занятий 

физическими упражнениями гигиенической и тренировочной 

направленности. 

Тема 9. Методы самоконтроля функционального состояния организма. 

Тема 10. Основы массажа и самомассажа. 

Тема 11. Средства и методы мышечной релаксации. 

Тема 12. Методы регулирования психоэмоционального состояния и 

способы их применения на занятиях физической культуры и спортом. 

Тема 13. Методы оценки состояния здоровья. 

Тема 14. Методы развития профессиональных качеств. 

Тема 15. Методика формирования и контроля за развитием 

профессиональных физических качеств. 

Тема 16. Методика проведения производственной физической куль-   

туры. 

Тема17. Разработка под руководством преподавателя индивидуальной 

программы сохранения здоровья. 

Учебно-тренировочные занятия 

Тема 1. Обязательные виды спорта: 

              - легкая атлетика; 

              - спортивные игры; 

              - лыжная подготовка; 

              - гимнастика; 

              - единоборства. 



Тема 2. Физические упражнения, направленные на воспитание 

физических качеств: 

                   - силы; 

                   - быстроты;  

                   - выносливости; 

                   - ловкости; 

                   - гибкости. 

Тема 3. Занятия видами спорта и системами физических упражнений. 

Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка. 

Тема 5. Основы спортивной техники. 

Тема 6. Занятия различными видами спорта, направленными на 

развитие  и совершенствование профессиональных качеств. 

Тема 7. Формирование основ спортивного мастерства. 

Тема 8. Системы физических упражнений и виды спорта, 

направленные на развитие и совершенствование психофизических и 

личностных профессионально важных качеств. 

Тема 9. Повышение уровня спортивной подготовленности в избранных 

видах спорта. 
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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. 

 Учебная программа является частью единого учебно-

методического комплекса по дисциплине «Отечественная история» для 

студентов всех специальностей университета. Особенностью данной 

программы является то, что, она основана на проблемно-хронологическом 

принципе, и предполагает новый качественный уровень анализа, оценки 

актуальных исторических и общественных явлений.  

 По дисциплине «Отечественная история» предусматриваются 

активные формы учебной и воспитательной работы студентов – лекции, 

семинары, индивидуальные собеседования, контрольные работы, написание 

докладов и рефератов. 

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 

сос-  

тоит 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 ос- 

мысливаются, 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 

сво-  

ей  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  

в. 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 причинно- 

следственные 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. 

4.1 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.  

Методология и теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Отечественные исторические 

школы. Выдающиеся российские историки. (М.В. Ломоносов, Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев,  В.О. Ключевский,  С.Ф. Платонов, М.Н. 

Покровский, Б.А. Рыбаков и др.).  



Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема 

этногенеза восточных славян. Основные этапы становления древнерусской 

государственности, концепции ее происхождения. 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. Города в системе 

социально-политических отношений. Принятие христианства и его 

историческое значение.  Культура Киевской Руси. Древнерусское 

государство в оценке современных историков. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в  XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в период феодальной 

раздробленности (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. Причины возвышения 

Москвы. Деятельность московских князей (Иван Калита, Дмитрий Донской). 

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»: ослабление государственных начал, попытка 

возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между 

властью и обществом. Борис Годунов, Лжедмитрий I, Василий Шуйский как 

персонифицированное отражение борьбы различных путей развития страны. 

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. Эволюция социальной структуры общества. Военная реформа: ее 

цель и задачи. Реформы в области управления государством. Табель о рангах. 

Провозглашение России империей. Упрочение международного авторитета 

страны. Возвращение прибалтийских земель. 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. 

 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 феодально-

крепостнической системы. 

 Мануфактурно-промышленное  производство. Эволюция 

промышленного производства в России, приоритет экстенсивных методов. 



Домашняя промышленность. Ремесло. Мелкотоварное производство. 

Мануфактура, ее организационные формы и виды. Трудности и своеобразие 

первоначального накопления капитала. 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. Реформы и реформаторы в России. 

 Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене 

крепостного права в начале XIX в. Реформы П.Д. Киселева. Преобразования 

времен Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права в 

России. Указ 1861 г. и его исторические судьбы. Консервация крестьянской 

общины. Русская деревня к рубежу XIX-XX вв.: роль сельского хозяйства в 

экономическом потенциале страны, формы земельной собственности, 

социальная структура, состояние помещичьих и крестьянских хозяйств, 

социальные конфликты. Урбанизация населения: быстрый рост городов и 

городских поселков. Механизация транспорта; первые пароходы и железные 

дороги. 

 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. Общие достижения 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. 

Индустриализация «снизу»; российские промышленники, купечество, 

крестьянские промыслы, кооперация. Русская деревня в начале века. 

Обострение  споров вокруг решения  аграрного вопроса. Первая российская 

революция. 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. 

Правительственные реформы П.А. Столыпина. 

 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. Участие России в Первой мировой войне. Истоки 

общенационального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и 

производства в промышленности. Обострение аграрного вопроса. 

Формирование национальных элит и национального противоречия. Проблема 

социальной адаптации общества к реформам и социальная цена реформ. 

Многопартийность как отражение социальных противоречий в обществе. 

Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на приближение 

общенационального кризиса. 

 Победа Февральской революции 1917 г. Альтернативы развития 

России после Февраля. Временное правительство и Петроградский Совет. 

Социально-экономическая политика новой власти. Кризисы власти. 

Корниловское выступление. 

 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». Первая волна русской 

эмиграции: 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. 

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 период Второй мировой войны. Внешняя политика. 

Современные споры о международном кризисе 1939-1941 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, общественно-

политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные годы 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Осложнение 

международной обстановки. Образование ООН. Начало холодной войны. 

 Социально-экономическое развитие страны. 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. 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. Б.Н. Ельцин – первый российский президент. Беловежские 

соглашения. Октябрьские события 1993 г. Становление новой российской 

государственности (1993-2008 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   

       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 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 экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Понятие и сущность права 

2. Основы конституционного права 

3. Общие положения гражданского права  

4. Основы административного права 

5. Основы уголовного права 

4.1. Содержание обучения 



 Тема 1. Понятие и сущность права 

  Понятие права, его признаки. Роль права в жизни современного 

общества. 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). 

Общая характеристика отраслей права; международное право как 

особая отрасль права. 

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. 

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. Субъекты 

Российской Федерации. 

Тема 3. 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. 

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). 

Общие положения об обязательствах: понятие и виды; исполнение; 

обеспечение надлежащего исполнения. 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.  

Тема 4. 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 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. 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 

видеопроектор, ноутбук, переносной экран. 
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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 тем 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  в. 

6. Современная западная философия 

7. Учение о бытии и сознании 

8. Диалектика  и теория познания   

9. Общество и личность. Духовная жизнь общества 

4.1 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). 

Гераклит – 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. 

Теоцентризм. Монотеизм. Креационизм. Провиденциализм. Патристика и 

схоластика – два основных этапа развития 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. Проблема универсалий и 

особенности номинализма П. Абеляра. Этическая доктрина Абеляра. 

Философия Ф. Аквинского – высшее достижение средневековой схоластики. 

Теология и философия. Обоснование доказательств существования бога. 

Познание человеческое и познание божественное. Этико-социальная 

доктрина. 

Историческая сущность эпохи Ренессанса и ее основные духовные 

ценности. Характерные особенности философии Возрождения. 

Антропоцентризм. Гуманизм. Новая концепция человека. Естествознание и 

натурфилософия эпохи Возрождения. Пантеизм философии Возрождения. 

Философские и космологические учения Николая Кузанского и 

Джордано Бруно. Диалектика Н. Кузанского: учение о совпадении 

противоположностей. Ступени познания Вселенной и новая картина мира. 

«Диалоги» Дж. Бруно и основное содержание его философии о единстве бога 

и природы. Бесконечность Вселенной и множество обитаемых миров. Теория 

познания и этика Дж. 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. Гольбах, К. Гельвеций. Учение о природе. Теория познания. 

Механистический материализм и сенсуализм. Воинствующий атеизм 

французских философов эпохи Просвещения. Социально-философские 

взгляды просветителей.  

         Философия И. Канта. Естественнонаучные проблемы в 

докритическом периоде творчества Канта. Критический период: 

апостериорный и априорный источники знаний. Формы логического 

мышления и сущность кантовских антиномий. Агностицизм Канта. Этика 

Канта: категорический императив. 

Философская система и метод Г.Ф. Гегеля. «Абсолютная идея» – 

основное понятие философии Гегеля. Развитие Абсолютной идеи: логика, 

природа, субъективный дух (антропология, феноменология, психология), 

объективный дух (право, мораль, нравственность, государство), абсолютный 

дух (искусство, религия, философия). Диалектический метод Гегеля. 

Основные законы диалектики. Противоречие между системой и методом 

Гегеля.  

Тема 5.  Русская философия ХIХ - 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. Герцена, 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-ХХ 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 (О. Конт, Э. Мах, Р. 

Авенариус, Б. Рассел, Р. Карнап, К. Поппер). Отрицание метафизических 

проблем традиционной философии. Ограничение предмета философии. 

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. Категория материи и ее 

фундаментальное значение для философии. Современная наука о строении и 

свойствах материи. Материальное единство мира. Уровни организации 

неживой природы. 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. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Понятие 

пространства и времени. Реляционная и субстанциональная концепции 

пространства и времени. Взаимосвязь пространства и времени с движущейся 

материей. Проблема бесконечности пространства – времени. Многообразие 

форм пространства и времени в неживой природе. Особенности 

биологического пространства – времени. Социальное пространство – время. 

Время в понимании Хайдеггера. 

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. 

Представление о современном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

Тема  8.  Диалектика и теория  познания 

 Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект 

познания. Знание, отражение, информация. Научное и вненаучное знание. 

Понимание и объяснение. Взаимосвязь познания, творчества и практики. 

 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. Рациональное и 

иррациональное познание. 

 Теория истины. Проблема истины. Истина и заблуждение. 

Проблема критериев научности.  Знание и вера. Истина, оценка, ценности. 

Факторы, стимулирующие и искажающие истину. Действительность, 

мышление, логика и язык.  

 Практика. Роль практики в процессе познания. Наука в 

современном мире. Рост научного знания. Социальные функции науки. 

Методы и формы научного познания. Классификация научных методов 

познания. Всеобщие, общенаучные, частные методы познания, эмпирические 

и теоретические методы. Метод математического моделирования, системный 

метод познания и его особенности в науке, в системотехнике в социальном 

прогнозировании и управлении. Научный факт, научная проблема, научная 

гипотеза  доказательство и теория как основные формы научного познания. 

Понимание и объяснение. 

 Рост научного знания. Сущность и структура научной теории. 

Научные революции и смена 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. 

Проблема соотношения общественного бытия и общественного сознания в 

истории философии и в современной философии. Структура общественного 

сознания.  

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

«индивидуальность». Личность в системе социальных связей. Роль 

социальной среды в формировании личности. Исторические типы 

взаимоотношения личности и общества. Личность как субъект и объект 

общественной жизни. Личность и массы. 



Культура как предмет философского анализа. Философское понятие 

культуры. Общество и культура. Закономерности развития культуры. 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Соотношение 

науки и культуры, проблема технократического мышления. Преемственность 

и взаимовлияние культур в историческом процессе. Типология культуры. 

Западная и Восточная культуры. Национальное и интернациональное в 

культуре. 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 

Учебная программа по дисциплине «Экономическая теория» 

составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования по 

специальности 080109.65 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит.  Она состоит 

из 5 разделов и 26 тем. Первые предложения каждого абзаца текста 

программы могут быть использованы в качестве вопросов  лекции. 

 Экономическая теория – это фундаментальная наука, которая изучает 

самую суть экономической жизни, подсказывает пути решения насущных и 

перспективных социально-экономических проблем. Она закладывает 

фундамент для усвоения материала, предлагаемого специальными 

экономическими дисциплинами. 

Конечной целью преподавания экономической теории является 

формирование теоретических экономических представлений у будущих 

специалистов. 

В ходе изучения дисциплины «Экономическая теория» реализуются 

следующие задачи: 

- получение студентами знаний об экономической теории как 

науки, изучающей систему экономических отношений, объективные 

экономические законы; 

- использование полученной системы знаний для умения 

анализировать с общих экономических позиций основные проблемы 

современной экономики; 

- заложить теоретическую основу для изучения специальных 

экономических дисциплин  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

     По результатом изучения дисциплины  «Экономическая теория» 

студент должен: 

 ● иметь представление 

- о теоретических основах той или иной экономической политики; 

- о путях решения насущных и перспективных социально-

экономических проблем. 

  ● знать 

- основные экономические категории и экономические законы; 

- основы товарной экономики;  



- как происходит воспроизводство на микро и макро уровнях; 

- в чём состоит экономическая роль государства; 

- основные проблемы мирового хозяйства; 

- основные этапы развития экономической теории; 

- основные проблемы российской переходной экономики. 

 ● уметь 

- найти и проанализировать информацию, необходимую для 

ориентации в текущих проблемах современной экономики.  

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Предмет и метод экономической   теории 

2. Собственность и хозяйствование 

3. Товарное производство. Теории стоимости  

4. Деньги. Теории денег 

5. Рыночный механизм. Спрос и  предложение. Рыночное 

равновесие 

6. Теории потребительского поведения (выбора) 

7. Предпринимательская деятельность 

8. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики  

9. Формирование предпринимательского капитала. Теории новой 

стоимости 

10. Воспроизводство индивидуального капитала 

11. Теории заработной платы. Рынок труда 

12. Теории издержек производства и прибыли 

13. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

14. Виды капиталов и доходов 

15. Теория ренты. Рынок природных ресурсов 

16. Национальное хозяйство: его структура и показатели 



17. Общественное воспроизводство. Теории макроэкономического 

равновесия 

18. Экономический рост 

19. Цикличность развития экономики. 

20. Экономические кризисы 

21. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

22. Финансовая система и фискальная политика 

23. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

24. Становление и развитие мирового хозяйства 

25. Этапы перехода к рыночной экономике в России. Социально-

экономические отношения переходного периода 

26. Зарождение экономической мысли. Классическая политическая 

экономия 

27. Формирование и эволюция современной западной экономической 

мысли 

28. Развитие экономической мысли в России 

4.1 Содержание обучения 

Раздел 1. Общая экономическая теория 

Тема 1.1  Предмет и метод экономической теории 

Производство материальных благ и его роль в развитии человеческого 

общества. Экономические агенты (рыночные и нерыночные). Экономические 

блага и их классификация (полные, частичные, взаимодополняемые, 

взаимозамещаемые). Потребности и экономические блага. Экономический 

выбор. Факторы производства. Рабочая сила, средства труда, предметы 

труда. (Труд, физический капитал, земля, предпринимательская 

способность). Производство, распределение, обмен, потребление и 

соотношение между ними. Производительные силы и их структура. 

Основные ступени развития производительных сил. Система 

производственных отношений. Организационно-экономические и социально-

экономические отношения. Способ производства. Общественно-

экономическая формация. 

Определения предмета экономической теории. Экономическая теория 

как наука о системе экономических отношений. Экономическая теория как 

наука о поведении людей в процессе распределения ограниченных ресурсов. 

Экономические интересы. Цели и средства их достижения. Про¬блема 



выбора оптимального решения. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей). Компромисс общества между эффективностью 

и равенством. Компромисс индивида между потреблением и досугом.  

Экономические категории и экономические законы. Объективный 

характер экономических законов. Система экономических законов. 

Экономическая теория в системе экономических наук.  

Метод экономической теории.  Метод научной абстракции. Метод 

анализа и синтеза. Метод индукции и дедукции.  Соотношение  логического  

и  исторического. Математические и статистические методы. Краткосрочный 

и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Метод сравнительной 

статики. Экономические эксперименты.  

Функции экономической теории. Познавательная, методологическая, 

практическая. Экономическая стратегия и экономическая политика. 

Основные этапы развития экономической теории. Возникновение 

экономической теории как науки. Экономическая теория меркантилизма. 

Буржуазная классическая экономическая теория. Учение физиократов. 

Экономическое учение А. Смита и Д. Рикардо. Разработка трудовой теории 

стоимости. Идеи либерализма. Марксистская экономическая теория.  К. 

Маркс о законах развития капиталистического общества. Основные на-

правления и школы западной экономической теории ХХ века. 

Неоклассическое направление. А. Маршалл. Маржинализм. Кейнсианское 

направление. Д. М. Кейнс. Кризис кейнсианства и монетаризм. 

Институционально-социологическое  направление. Т. Веблен. 

Тема 1.2  Собственность и хозяйствование 

Сущность собственности. Собственность в юридическом и 

экономическом смысле. Собственность на средства производства и предметы 

потребления.  Структура прав собственности: владение, пользование, 

распоряжение. Передача прав. Согласование обязанностей. Система 

экономических отношений  собственности. Присвоение-отчуждение. 

Характер соединения работника со средствами производства.  

Формы собственности и их эволюция. Первобытнообщинная, античная, 

феодальная, капиталистическая, общественная собственность. Структура 

собственности в современной экономике: частная индивидуальная, 

коллективная, кооперативная, государственная собственность. Теневая 

экономика. 

Собственность и экономические системы. Экономическая система. 

Классификация систем. Централизованно-управляемая и рыночная системы. 

Место различных форм собственности  в  экономических системах. 



Преобразования собственности в России.  Разгосударствление  и  

приватизация.  Переходный  характер  российской  социально-

экономической  системы. 

Тема 1.3 Товарное производство.  Теории стоимости 

Возникновение и  основные черты товарного производства. 

Натуральное производство и его место в историческом развитии общества. 

Общественное разделение труда как условие существования товарного 

производства. Обособленность производителей как причина товарного  

производства. Простое и капиталистическое товарное производство. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость.  Меновая стоимость 

и стоимость.  

Трудовая теория стоимости. Двойственный характер труда, 

воплощенного в товаре. Конкретный труд. Абстрактный труд. 

Индивидуальное и общественно-необходимое рабочее время. Простой и 

сложный труд. Производительность и интенсивность труда, их влияние на 

величину стоимости товара. Закон стоимости и его функции. Закон 

стоимости как стихийный регулятор распределения труда между различными 

отраслями производства. Закон стоимости и развитие производительных сил. 

Закон стоимости и дифференциация товаропроизводителей. 

Теория предельной полезности. Полезность товара и её оценка: общая 

полезность, предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности. Предельная полезность и стоимость (ценность). 

Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и практика. 

Ограниченность теории трудовой стоимости. Ограниченность теории 

предельной полезности.  Попытки синтеза двух теорий. 

Тема 1.4  Деньги.  Теории денег 

Развитие обмена и возникновение денег. Форма стоимости. Простая 

форма стоимости. Развёрнутая форма стоимости. Всеобщая форма 

стоимости. Денежная форма стоимости. 

Сущность и функции денег. Единство и различие товара и денег. 

Деньги как воплощение общественного труда. Функция меры стоимости. 

Цена товара. Цены товаров и стоимость денег. Масштаб цен. Функция 

средства обращения. Монета. Знаки стоимости: неполноценные монеты и 

бумажные деньги. Сеньораж. Функция накопления (сбережения). Функция 

средства платежа. Мировые деньги. Закон денежного обращения. Инфляция. 

Современные денежные средства. Крах золотого стандарта. Структура 

современной денежной массы.   Денежные агрегаты: М0, М1, М2, М3. 

Безналичные деньги. «Электронные деньги». 



Теории денег. Металлическая и номиналистическая теории денег. 

Количественная теория денег. Уравнение обмена  И. Фишера.  

  Раздел  2.  Микроэкономика 

         Тема 2.1  Рыночный механизм.  Спрос и предложение. 

         Рыночное равновесие 

 Рынок, его функции и структура. Рынок как экономическая категория. 

Функция соединения сферы производства и сферы обращения. Функция 

контроля конечных результатов производства. Функция установления 

взаимосвязи интересов продавцов и покупателей. Типы рынка. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Преимущества и недостатки 

рынка. 

Кругооборот экономических благ и ресурсов. Кругооборот 

потребительских благ. Кругооборот ресурсов. Роль  государственного 

регулирования в кругообороте экономических благ и ресурсов. 

Спрос и рыночные цены. Закон спроса. Кривая спроса. Эффект дохода 

и эффект замещения.  Изменения величины спроса.  Изменения в  спросе. 

Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса. Коэффициент 

эластичности спроса. 

         Предложение и рыночные цены.  Закон предложения. Кривая 

предложения. Изменение  величины предложения. Изменения в 

предложение. Факторы, влияющие на предложение. Эластичность 

предложения. Коэффициент эластичности  предложения. 

 Рыночное равновесие. Равновесная цена.  Излишки потребителя и 

производителя. 

Тема 2.2  Теории потребительского поведения (выбора) 

Кардиналистская теория потребительского поведения.  Потребности и 

спрос. Потребительские предпочтения и полезность. Функция полезности. 

Предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. 

Равновесие потребителя. Потребительский выбор. Максимизация 

полезности. 

Ординалистская теория потребительского поведения. Кривая 

безразличия. Эффект дохода и эффект замещения. Предельная норма 

замещения. Бюджетное ограничение. Бюджетная  линия.  Равновесие 

потребителя.  Максимизация полезности. 

Тема 2.3 Предпринимательская деятельность.  Предприятие                     

(фирма)  как субъект рыночной экономики 



 Сущность предпринимательской деятельности. Роль 

предпринимателя  в рыночной экономике. Правовой и экономический статус 

предпринимателя.  

 Предприятие как субъект рыночной экономики. Понятие предприятия. 

Цели фирмы. Управление фирмой. Менеджмент. Анализ внешней и 

внутренней среды предприятия. Экономические риски и неопределенность. 

Внешние эффекты (экстерналии). Санация и банкротство. Страхование, 

экономическая безопасность. Открытие и закрытие предприятий. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Кооперативы. 

Концентрация и централизация  производства  и их последствия. 

Крупные и малые фирмы. Горизонтальная и вертикальная концентрация. 

Диверсификация производства. Основные формы монополистических 

объединений. Картели, синдикаты, тресты, концерны. Образование 

финансового капитала. Финансово-промышленные группы. 

Тема 2.4  Формирование предпринимательского капитала.  

Теории новой стоимости 

Превращение денег в капитал. Всеобщая формула капитала и её 

противоречия.  Проблема самовозрастания стоимости.  

Теория прибавочной стоимости  К. Маркса. Условия превращения 

рабочей силы в товар. Первоначальное накопление капитала. Производство 

прибавочной стоимости. Необходимый и прибавочный труд и продукт. 

Постоянный и переменный капитал. Норма и масса прибавочной стоимости. 

Виды прибавочной стоимости. 

Теория факторов производства. Триединая формула Ж.-Б. Сэя. Теория 

предельной производительности Дж.Б. Кларка. Производственная функция. 

Продукт предельного ресурса и цена предельного ресурса. Закон убывающей 

предельной производительности факторов производства. Предельная 

эффективность капитала. 

Тема 2.5  Воспроизводство индивидуального капитала 

Простое и расширенное воспроизводство. Простое воспроизводство. 

Расширенное воспроизводство. Накопление капитала и факторы накопления. 

Строение  капитала. 

Кругооборот капитала. Три стадии в движении промышленного 

капитала и три его функциональные формы. Капитал как движение. 

Оборот капитала. Время оборота и его составные части. Время 

производства. Время обращения. Скорость оборота капитала. 



Основной и оборотный капитал. Скорость оборота основного капитала. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация и норма 

амортизации. Оборотный капитал и скорость его обращения. Оборотный 

капитал и капитал обращения. Оборотные средства и источники их 

формирования. 

Тема 2.6  Теории заработной платы.  Рынок труда  

Сущность заработной платы. Теории заработной платы. Заработная 

плата как превращенная форма стоимости и цены  товара  рабочая сила. 

Заработная плата как цена труда.  

Основные формы и системы заработной платы. Повременная 

заработная плата. Цена часа труда. Сдельная заработная плата. Современные 

системы заработной платы. 

Рынок труда и заработная плата. Субъекты спроса и предложения на 

рынке рабочей силы. Факторы, влияющие на величину заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Роль профсоюзов и государства в 

регулировании заработной платы. 

Тема 2.7  Теория издержек производства и прибыли 

Марксистская теория издержек производства и прибыли.  

Стоимость товара и издержки производства. Издержки производства 

как обособившаяся часть стоимости товара. Издержки производства и 

авансированный капитал.  

Прибыль. Норма и масса прибыли. Факторы, влияющие на норму 

прибыли. Рентабельность. Внутриотраслевая и межотраслевая конкурен¬ция. 

Внутриотраслевая конкуренция и образование сверхприбыли. 

Межотраслевая конкуренция и образование средней нормы прибыли. 

Превращение стоимости товара в цену производства. 

Неоклассическая теория издержек производства и прибыли.  

Издержки производства фирмы и их виды. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Трансакционные издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Общие (валовые) и средние издержки. Предельные 

издержки.   

Доход и прибыль фирмы. Общий  (валовой),  средний и предельный 

доходы (выручка). Экономическая и бухгалтерская прибыль. Чистый 

денежный поток. Отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная). Оптимизация объёма производства и 

максимизация прибыли.  

Тема 2.8  Предприятие (фирма) в условиях совершенной 



и несовершенной конкуренции 

 Поведение  предприятия в условиях совершенной конкуренции.  

Модель чистой конкуренции. Спрос, предложение и ценообразование в 

условиях чистой конкуренции. Максимизации прибыли в краткосрочном  и 

долгосрочном периоде. 

           Поведение предприятия в условиях чистой монополии.  Модель 

чистой монополии. Спрос и предложение в условиях чистой монополии.  

Определение цены и объёма производства. Экономические последствия 

монополии. Ценовая дискриминация. Естественные монополии и 

общественное  регулирование. 

 Поведение предприятия в условиях монополистической 

конкуренции. Модель монополистической конкуренции. Определение цены и 

объёма производства. Неценовая конкуренция. 

 Поведение предприятия  в условиях олигополистической   

структуры. Модель олигополии. Барьеры входа и выхода (в отрасли). 

Варианты  ценообразования. Цена и объём производства. Олигополия и 

экономическая эффективность. Антимонопольное регулирование.  

Тема 2.9  Виды капиталов и доходов  

 Сущность и роль торгового капитала.  Движение торгового капитала. 

Издержки обращения и прибыль в торговле. Виды и роль издержек 

обращения. Механизм ценообразования в торговле. Прибыль и норма 

прибыли в торговле. Формы торговли. Оптовая и розничная торговля. 

Кооперативная торговля. Товарная биржа. Маркетинг. Торговая реклама и её 

роль в формировании спроса, издержек и прибыли. 

 Ссудный капитал и его источники. Сущность ссудного капитала, 

как товара особого рода. Источники ссудного капитала.  Функции ссудного 

капитала. Ссудный процент как цена товара-капитала. Норма  процента. 

Номинальная и реальная ставка процента. Ценообразование на рынке 

ссудного товара-капитала. Процент и предпринимательский доход. 

Распадение прибыли на предпринимательский процент и доход. 

Предпринимательский доход и экономическая прибыль.  

  Кредит и его формы. Коммерческий и банкирский кредит. 

Банковский кредит.  Потребительский, ипотечный, межхозяйственный,  

государственный кредит. Рынок ссудного капитала. Купля-продажа особого 

товара–капитала. Конкуренция между кредитором и заёмщиком. Движение 

процентных ставок. Исчисление процентных  ставок. Фактор времени и 

дисконтирование. Приведённая (дисконтированная) стоимость. Внутренняя 

норма доходности. 



Акционерный капитал и акционерные общества. Сущность 

акционерного капитала, причины его возникновения. Акции и облигации. 

История возникновения и развития акционерных обществ.  Преимущества 

акционерных обществ по сравнению с индивидуальными предприятиями. 

Виды акционерных обществ. Прибыль акционерных  обществ. Дивиденд. 

Номинальная  стоимость акции. Курс акции. Факторы, влияющие на курс 

акции. Учредительская прибыль и ее источники. Способы обогащения 

держателей контрольного пакета акций и крупнейших акционеров.  Система  

участия. Фиктивный капитал и рынок ценных бумаг.  Фиктивный капитал и 

его отличия от реального капитала. Классификация ценных бумаг.  Фондовая 

биржа. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг.  Индексы деловой 

активности. 

Тема 2.10  Теория ренты.  Рынок природных ресурсов 

 Земельные и рентные отношения. Природные ресурсы и их 

классификация. Реальные и потенциальные природные ресурсы. 

Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы. Рента и арендная 

плата. 

 Основные формы земельной ренты. Дифференциальная рента: 

условия образования и причина. Дифференциальная земельная рента I. 

Источник дифференциальной ренты. Интенсификация сельского хозяйства  и 

дифференциальная рента II. Абсолютная рента: условия образования и 

причина. Монопольная рента. 

         Рента в добывающей промышленности и строительстве. 

         Рынок земли. Земельный кадастр. Цена земли. Динамика цены 

земли в современных условиях. Проблема использования  природных 

ресурсов в России. 

 Раздел 3. Макроэкономика 

 Тема 3.1  Национальное хозяйство:  его структура  и  показатели 

 Национальное хозяйство и его структура. Национальное богатство. 

Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. 

Материальное и нематериальное производство, сфера услуг. Производство  

средств производства и  производство предметов потребления. 

Преобразования в структуре национальной экономики под влиянием НТР. 

Появление принципиально новых отраслей производства и упадок 

традиционных отраслей.  Создание межотраслевых комплексов. 

Макроэкономические показатели системы Баланса народного 

хозяйства. Совокупный общественный продукт. Конечный общественный 

продукт. Национальный доход. 



Макроэкономические показатели Системы национальных счетов. 

Валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление). 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Способы 

расчета ВВП: по добавленной стоимости, по потоку доходов, по потоку 

расходов. Основное макроэкономическое тождество. Чистый внутренний 

продукт. Национальный доход (внутренний и чистый). Национальное 

богатство. Личный доход. Личный располагаемый доход. Конечное 

потребление. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели.  Дефлятор 

ВВП. 

Тема 3.2 Общественное воспроизводство. Теории 

макроэкономического равновесия 

Экономический оборот. Кругообороты благ и доходов. Общественное 

воспроизводство и макроэкономическое равновесие. Макроэкономические  

пропорции, их типы. Первый опыт анализа макроэкономического равновесия  

Ф. Кенэ. Экономические школы о возможностях рыночной экономики к 

саморегулированию.  

Модели воспроизводства совокупного общественного продукта. Теория 

воспроизводства совокупного общественного продукта  К. Маркса. Простое 

воспроизводство и условия реализации СОП. Условия реализации СОП при 

расширенном воспроизводстве. Модель межотраслевого баланса. Теневая 

экономика. 

Модель макроэкономического равновесия AD-AS (совокупный спрос - 

совокупное предложение). Совокупный спрос. Компоненты совокупного 

спроса (совокупных расходов). Детерминанты совокупного спроса.  

Совокупное предложение. Детерминанты совокупного предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в  

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «совокупные 

доходы - совокупные расходы»  (кейнсианский крест).  Потребление, 

функция потребления. Автономное потребление.  Средняя и предельная 

склонность  к потреблению. Сбережение, функция сбережения. Факторы, 

влияющие на сбережение. Средняя и предельная склонность к  сбережению. 

Взаимозависимость функций потребления и сбережения. Инвестиции 

(валовые и чистые). Влияние государства на  «эффективный совокупный 

спрос». Эффект мультипликации. Мультипликатор автономных расходов. 

Неоклассический синтез и макроэкономическое равновесие. Денежный 

рынок и его взаимосвязь с товарным рынком. Макроэкономическое 

равновесие и реальная процента ставка. Модель IS-LM (инвестиции, 

сбережения - предложение денег)  Хикса-Хансена. Сравнительный анализ 



эффективности инструментов макроэкономической политики государства. 

Стабилизационная политика.         

Тема 3.3  Экономический рост 

Экономический рост и его показатели. Сущность и цели 

экономического роста. Темпы экономического роста: общий (за ряд лет), 

среднегодовой, текущий годовой. Экономический рост и экология.  

Типы экономического роста и  эффективность национальной 

экономики. Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 

Научно-техническая революция и её влияние на экономический рост. 

Эффективность национальной экономики и ее показатели. Производственная 

и экономическая эффективность. Парето-эффективность. 

 Теории (модели) экономического роста. Кейнсианские модели.  

Неоклассическая модель Р. Солоу.  «Золотое правило накопления». 

Проблемы экономического роста в России. 

 Тема 3.4  Цикличность развития экономики. 

                 Экономические кризисы 

Экономический цикл и его типы. Короткие (конъюнктурные) циклы.  

Средние (промышленные) циклы. Технологические уклады и «длинные 

волны» (циклы). Взаимодействие циклов различной протяженности. 

Промышленный цикл и его фазы. Фазы цикла и их особенности. 

Материальная основа периодичности кризисов. Видоизменение фаз цикла в 

современных условиях. 

Теории экономического цикла. Причины экономических кризисов в 

интерпретации представителей основных школ экономической теории.  

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и 

оздоровительная стороны экономических кризисов.  

Тема 3.5  Макроэкономическая нестабильность: безработица и 

инфляция 

 Безработица и её виды. Занятость и безработица. Экономически 

неактивное и активное население. Уровень безработицы. Фрикционная, 

структурная, циклическая, скрытая, застойная безработица. Естественный 

уровень безработицы. Полная занятость.   

Причины безработицы в интерпретации представителей основных 

школ экономической теории.  



Социально-экономические последствия безработицы и методы их 

нейтрализации. Экономические потери от безработицы. Формула  Оукена. 

Система социальных амортизаторов. 

 Сущность и виды инфляции. Понятие инфляции. Виды 

инфляции. Инфляция в зависимости от характера процесса  (открытая, 

скрытая, шоковая). Инфляция с учетом места распространения. Инфляция по 

темпам повышения цен. Измерение инфляции. Индексы цен. 

          Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

Денежное обращение и его регулирование. Монетаристская теория 

инфляции. М. Фридмен и его «денежное правило». 

 Социально-экономические последствия инфляции. Сеньораж. 

Классическая дихотомия и нейтральность денег. Инфляция как стимул и 

тормоз экономического развития. 

 Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. 

 Тема 3.6  Финансовая система и фискальная политика 

 Сущность  и функции финансов. Необходимость финансов. 

Распределительная и контрольно-стимулирующая функции. Состав 

финансовых ресурсов: государственные доходы и внебюджетные средства. 

Финансовая система. Децентрализованные финансы. 

Централизованные финансы, их структура. Государственный бюджет и его 

функции. Доходы бюджета. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит и 

профицит.  

Налоги и их виды. Элементы налога: налогоплательщик, объект налога, 

источник налога, ставка налога. Пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные налоговые ставки. Прямые и косвенные налоги. Чистые 

налоги. Источники поступления налогов: налоги на доход, налоги на товар, 

налоги на капитал. Зависимость между величиной налоговых ставок и 

доходами бюджета. Кривая Лаффера. 

Фискальная политика и её типы. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика. Мультипликатор государственных расходов и налогов. 

Социальная направленность фискальной политики государства.  

Тема 3.7  Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика 

Кредитная система. Основные элементы кредитной системы: банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. Банки и их функции. Виды 

банков. Центральный банк. Коммерческие банки и их операции. Российская 

банковская система. 



Создание банковских депозитов. Депозиты и резервы. Норма 

банковских резервов. Фактические, обязательные, избыточные резервы. 

Банковский мультипликатор. 

Кредитно-денежная политика и её инструменты. Цели кредитно-де-

нежной политики. Основные инструменты кредитно-денежной политики: 

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

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

Тема 3.8  Становление и развитие мирового хозяйства 

Возникновение системы мирового хозяйства. Закрытая и открытая 

экономика. Международное разделение труда как основа мирового рынка и 

мирового хозяйства. Международная торговля. Теории абсолютных и  

сравнительных преимуществ. Завершение формирования мирового хозяйства 

к началу ХХ века. Этапы эволюции мирового хозяйства. 

Миграция капитала и рабочей силы. Причины вывоза капитала. Вывоз 

предпринимательского капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Вывоз 

ссудного капитала. Международная миграция рабочей силы: её причины и 

последствия. 

Международная валютная система. Валюта. Валютный курс. 

Фиксированный и плавающий курсы валют. Паритет покупательной 

способности. Валютный рынок и его виды. 

Региональная интеграция. Экономическая природа интеграционных 

процессов. Ступени развития региональной интеграции. Перспективы 

интеграционных процессов в современном мире. 

Транснациональные корпорации и их роль в мировом хозяйстве. 

Международные производственные  комплексы. ТНК и структура мирового 

хозяйства. Глобализация  экономики. 

Раздел 4. Переходная экономика 

Тема 4.1 Этапы  перехода к рыночной экономике в России.  

Социально-экономические отношения переходного периода 

Реформирование экономики СССР в процессе перестройки. Этап, 

ориентированный на совершенствование существующей системы 

общественных отношений. Этап, ориентированный на развитие рыночных 

отношений. 

Становление рыночных институтов. «Шоковая терапия» и её 

результаты. Либерализация цен. Приватизация предприятий государственной 

собственности. Структурная перестройка экономики. Жёсткая кредитно-

денежная политика. Создание рыночной инфраструктуры хозяйствования. 



Чрезмерная дифференциация доходов разных групп населения. Финансовый 

кризис августа 1998 года. 

Современный этап экономического развития России. Влияние 

глобализации на выбор стратегии национального развития. Экономическая 

эффективность и социальная справедливость. Распределение доходов и 

социальное неравенство. Уровень жизни и его измерение.  Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Прожиточный минимум. Государственные транс-

ферты.  Создание условий для эффективного социально-ориентированного 

развития экономики.  

Раздел 5. История экономических учений 

Тема 5.1  Зарождение экономической мысли.  Классическая       

политическая экономия 

Зарождение экономической мысли. Особенности экономических 

воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, 

богатству, деньгам, ссудному проценту). Систематизация  экономических 

знаний. Экономическая концепция меркантилизма.  

Классическая политическая экономия Франции.  П. Буагильбер и идеи 

трудовой стоимости.  Ф. Кенэ  и идеи физиократов. Роль сельского хозяйства  

в создании богатства. «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. А. Тюрго и 

завершение физиократического учения. 

Классическая политическая экономия Англии. В. Петти и 

«политическая арифметика». Учение о труде и стоимости. А. Смит и 

создание экономической системы. «Исследование о природе и причинах 

богатства народов»  А. Смита.  Д. Рикардо и теория трудовой стоимости, 

учение о земельной ренте.  

Марксистская  политическая экономия. Формирование марксистской 

политической экономии. Исторические условия возникновения  марксизма. 

История создания «Капитала» К. Маркса. Структура «Капитала». 

Экономическое учение К. Маркса. Теория стоимости. Теория прибавочной 

стоимости.  Теория общественного воспроизводства. Теория прибыли и цены 

производства. Марксистская экономическая теория и современность. 

Марксизм и трансформация капитализма. Экономика государственного 

социализма и марксистская теория.  Марксизм в эпоху неоконсервативных 

революций.   

Тема  5.2  Формирование и эволюция современной  западной     

экономической мысли 

Неоклассическое направление. Возникновение маржинализма 

(маржиналистская революция). Австрийская школа.  Математическая школа.  

Кембриджская школа. Экономические взгляды А.Маршалла. Концепция 



ценообразования. Анализ спроса и предложения.  Трактовка предмета 

экономической теории. 

 Теоретическая  система  Дж.М. Кейнса. Исторические условия 

возникновения кейнсианства.   «Общая теория занятости, процента и денег» 

Дж.М. Кейнса. Критика Кейнсом основных положений неоклассического 

направления.  Кейнсианская концепция регулирования рыночной экономики.  

Неокейнсианство.  Неоклассический синтез. 

Кризис кейнсианстсва и современное неоклассическое направление. 

Кризис кейнсианских методов государственного регулирования в 70-е годы. 

Американский монетаризм М. Фридмена. Экономическая теория 

предложения. Теория адаптивных ожиданий. Теория рациональных 

ожиданий. Гистериз. 

Институционально-социологическое направление. Возникновение и  

особенности методологии. Социально-психологический институционализм 

Т. Веблена. Современные теории институционализма.  Дж. Гэлбрейт: 

концепции «зрелой корпорации» и «нового социализма». Институционально-

социалогическая традиция во Франции. Ф.Перру.  Г.Мюрдаль: синтез ин-

ституционализма и шведской школы. 

Тема 5.3  Развитие экономической мысли в России 

Общая характеристика и особенности развития экономической науки в 

России  на рубеже ХIХ-ХХ веков. Экономические взгляды Н.Г. 

Чернышевского.  М.И. Туган-Барановский об экономических циклах, о 

социальных аспектах кооперации. Распространение марксизма в России. 

Учение  В.И. Ленина  об империализме. Экономические концепции 

большевизма и небольшевистских социалистических движений.   

Ключевые проблемы экономической теории и практики в советской 

литературе 20-30-х годов.  Концепции народнохозяйственного планирования. 

Проблемы индустриализации. Теория крестьянского хозяйства и кооперации 

А.В. Чаянова. Проблема экономической динамики в трудах  Н.Д. 

Кондратьева.  

Экономико-математическая школа в России и СССР.  Идеи 

эконометрики в работах В.К. Дмитриева, Е.Е. Слуцкого. Экономические 

концепции Г.А. Фельдмана, Л.В. Канторовича, В.С. Немчинова, В.В. 

Новожилова.  Теория оптимального функционирования экономики (СОФЭ). 

Экономическая теория послевоенного периода в СССР. Формирование 

«политической экономии социализма». Дискуссии о предмете политической 

экономии, собственности, товарно-денежных отношениях,  хозяйственном  

механизме.  



 Первые исследования перехода к рыночной экономике.  Характер 

реформ и пути  развития  России.  
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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: "Экономическая теория", "История экономики", 

"Экономика и организация сельскохозяйственного предприятия", 

"Экономика и организация промышленного предприятия", "Мировая 

экономика", "Философия", "Юриспруденция" и другим. 

Вместе с тем у дисциплины "Теория и практика кооперации" есть свой 

собственный предмет, и она занимает одно из важных мест в учебных планах 

университета. Её цель – изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их 

объединения (союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и 

принципов кооперации, исторической практики и современного состояния 

кооперативного движения в России и зарубежных странах. 

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. 

Дисциплина "Теория и практика кооперации" укрепляет и расширяет 

кооперативные знания, развивает кооперативное мышление у студентов, даёт 

практические навыки по созданию и организации работы потребительских 

обществ и производственных кооперативов и их союзных объединений, учит 

предпринимательскому подходу к решению хозяйственных задач на 

кооперативной основе в условиях рынка. 

Как учебная дисциплина "Теория и практика кооперации" призвана 

выполнять две важные функции: 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. 

Программа дисциплины состоит из 15 тем. Учебным планом 

предусмотрено проведение лекционных, практических занятий, сдача 

студентами курсового экзамена. Студенты заочной формы обучения перед 

экзаменом выполняют аудиторную контрольную работу (АКР). 

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; 

- 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 тем дисциплины 

1. Идейные истоки кооперативного движения 

2. Возникновение кооперативного движения и кооперативов                                     

3. Сущность кооперативов и их классификация                     



4. Кооперативная собственность    

5. Кооперативное предпринимательство                        

6. Кооперативы как демократически управляемые организации                                     

7. Взаимоотношения кооперации с государством и 

негосударственными институтами                

8. Кооперативы и кооперативные союзы как юридические лица                             

9. Кооперативная идеология и её особенности                                      

10. Становление и развитие кооперации в зарубежных странах                                                     

11. Кооперативное движение в дореволюционной России                                         

12. Кооперация страны в советские годы                                                

13. Кооперация в современной России                                 

14. Развитие международного кооперативного движения                                                         

15. Международные структуры, оказывающие содействие 

кооперативам                                                  

4.1 Содержание обучения 

Тема 1. Идейные истоки кооперативного движения 

      Зарождение кооперативной мысли. Зарождение и развитие 

кооперативной мысли как одного из факторов возникновения 

кооперативного движения. 

      Т. Мор и его книга "Утопия" (1516 г.). Первые носители 

кооперативных идей П. К. Плокбой и Дж. Беллерс как ранние теоретики и 

пропагандисты производственной кооперации. 

      Выдающиеся провозвестники идеи кооперации великие 

социалисты-утописты Р. Оуэн и Ш. Фурье. Социальные эксперименты Р. 

Оуэна в Нью-Ленарке под Глазго и в штате Индиана в США. Ключевые идеи 

общины "Нью-Гармони". Мысль Оуэна о сосуществовании и мирном 

экономическом соревновании предприятий различных форм собственности 

как один из краеугольных камней кооперативной доктрины. 

      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. У. Кинг – первый теоретик потребительской 



кооперации. Христианские социалисты Франции и Великобритании, их 

деятельность по организации и пропаганде производственных кооперативов. 

Г. Шульце-Делич как идеолог и основатель самых ранних ссудо-

сберегательных товариществ. 

      Ранние кооперативные идеи в России. Проникновение в Россию 

чисто европейской идеи кооперации. Приспособление ("акклиматизация") 

этой идеи к условиям отечественной действительности. 

      Участники формирования и распространения ранних 

кооперативных идей в России: родоначальники народничества А. И. Герцен 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. Переходные 

формы к образованию кооперативов: союзы подмастерьев, синдикаты 

сельских кустарей и ремесленников, ассоциации сектантов, общества 

взаимопомощи, благотворительные общества, больничные кассы, 

добровольная складчина. 

      Ранние потребительские общества в Великобритании. 

Потребительский кооператив "Общество справедливых рочдейлских 

пионеров" (1844 г.) и его принципы. 

      Возникновение первых производственных кооперативов 

(ассоциаций) во Франции. Принципы, разработанные Ф. Бюше. Франция – 

родина производственной кооперации. 

      Г. Шульце-Делич и Ф. В. Райфайзен – основатели ссудо-

сберегательных товариществ. Принципы сельского ссудо-сберегательного 

товарищества, разработанные Райфайзеном. Германия как родина кредитной 

кооперации.  

      Возникновение сельскохозяйственных кооперативов крестьян в 

Германии, Швейцарии, Франции, Дании, Италии. Виды экономической 

деятельности ранних сельскохозяйственных кооперативов. Начало 

кооперативной деятельности в области рыболовства. 



      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: сельские 

крестьянские общины, бытовые артели, традиционная взаимопомощь, 

складчина. "Большая артель" декабристов (1831 г.), основные положения её 

устава и её хозяйственная деятельность. "Большая артель" как форма 

объединения для взаимного вспомоществования. Декабристы – выборные 

руководители артельных начинаний. 

      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. 

      Братья С. Ф, и В. Ф. Лугинины – пионеры кредитной кооперации 

в России. 

      Организация Н. В. Верещагиным сыроваренных артелей как 

разновидности крестьянской сельскохозяйственной кооперации. 

     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. 

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. 

Понятия "кооперативное строительство", "кооперативная политика", 

"кооперативный сектор", "кооперативная система", "кооперативный 

аппарат". 

Родовые (общие) признаки кооперативов всех видов. 

Нравственные (этические) ценности кооперации: взаимная помощь, 

демократия, равенство, справедливость, солидарность. Нравственные нормы: 



честность, искренность, социальная ответственность, попечительство. Вклад 

П. А. Кропоткина в разработку теории кооперации и её нравственных 

ценностей. 

Современные кооперативные принципы: добровольное и открытое 

членство; демократический членский контроль; экономическое участие 

членов; самоуправление и независимость; сотрудничество кооперативных 

организаций между собой; образование, повышение квалификации, 

информация; забота о местной общине. 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: 

потребительские, кредитные, сельскохозяйственные, многоцелевые, 

жилищные, производственные рабочие и ремесленные, рыболовецкие. 

Особенности каждого вида кооператива. 

Тема 4. Кооперативная собственность 

      Кооперативная собственность, её сущность и происхождение. 

Субъекты и объекты права кооперативной собственности. Владение, 

пользование и распоряжение кооперативным имуществом. 

      Источники формирования имущества в кооперативах. 

Собственные и заёмные средства. Неделимые и делимые фонды 

кооперативов. Специфические паевые отношения.  

      Особенности кооперативной формы собственности: её 

многосубъектность, "мозаичность".  Нравственность, кооперативная 

собственность как разновидность частной собственности и одновременно её 

групповой, коллективный характер. Бремя собственности как особая 

ответственность членов кооперативного общества за сохранение и 

преумножение имущества своего общества. 

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. Идея устранения 

капиталистической прибыли и ориентация кооперативов на удовлетворение 

потребностей своих членов и на извлечение прибыли в результате 

предпринимательства. Прибыль в производственных и потребительских 

кооперативах. Трактовки прибыли кооперативов в трудах российских учёных 

М. И. Туган-Барановского, В.Ф. Тотомианца, М. Л. Хейсина. Абсолютизация 

и игнорирование прибыли в кооперативах различных видов. 

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. Требования 

хозяйственного, морального и общественного характера, которым должно 

удовлетворять лицо, вступающее в кооператив. 

      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. Общее собрание 

и вопросы его исключительной компетенции. Совет кооператива. Правление 

кооператива. Ревизионная комиссия. Особенности структуры органов 

управления и контроля в российских кооперативах различных видов. Общие 

черты, свойственные системе органов управления и контроля кооперативов. 

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: обеспечение правовых рамок, 

предоставление налоговых льгот, обеспечение государственными заказами 

на основе открытых конкурсов, учёт самобытности кооперации при 

осуществлении антимонополистической политики, создание благоприятного 

для кооперативной деятельности общественного климата в стране. 

      Кооперативное законодательство. Первые в мире специальные 

законы о кооперативах. Причины, обусловившие активизацию 



законотворчества в области кооперации во второй половине ХХ в. 

Современные формы кооперативного законодательства и основные 

тенденции в нём.  

      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, его 

специальная правоспособность. 

      Устав кооператива как обязательный признак юридического 

лица. Санкционирование устава в форме утверждения или регистрации. 

Виды уставов кооперативов: индивидуальные, примерные, типовые. 

Обязательные сведения, которые должны содержаться в уставах 

кооперативных организаций. Объективная необходимость пересмотра 

уставов. 

      Образование, реорганизация и ликвидация кооперативов. 

Способы образования кооперативов: явочный, разрешительный, явочно-

нормативный. 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. Объективные 

причины, обусловившие возникновение кооперативных союзов. 

Кооперативные союзы как кооперативы 2-го, 3-го и последующих уровней. 

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. Центральная идея – подтянуть небогатые кооперированные 

массы до уровня состоятельных путём самопомощи при сохранении 

капитализма (Г. Шульце-Делич, Ф. В. Райфайзен, Л. Луццати, Р. де Рокиньи 

и др.). 

      Особенности кооперативной идеологии: её прагматический, 

созидательный и мирный характер, поощрение многообразия форм и методов 

хозяйствования, терпимость к политическим и религиозным взглядам членов 

кооперативов, выработка рекомендаций по повышению эффективности 

кооперативного бизнеса и поддержанию внутрикооперативной демократии. 

Составляющие кооперативной идеологии: моральные нормы христианства, 

идеи утопического социализма, идеи экономического либерализма. 

      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". 

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. Быстрый рост 

потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственной кооперации (вне сферы кредита) и производственных 

кооперативов (вне сферы сельского хозяйства). Основные итоги становления 

кооперативного движения на данном этапе. 

      Кооперация зарубежных стран в условиях государственно-

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

в развитии потребительской кооперации и мероприятия кооператоров по их 

преодолению. Обострение конкурентной борьбы между кооперативами и 

монополиями. Изменение условий деятельности кооперативных обществ под 

влиянием I и II мировых войн. 



      Производственная кооперация и тенденции в её развитии. Ф. 

Оппенгеймер об особом законе трансформации, которой подвержены 

производственные кооперативы. 

     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. Общеперестроечные меры для выхода потребительской 

кооперации европейских стран из кризисной ситуации, которые 

способствовали относительной стабилизации кооперативного движения 

потребителей. 

      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. Кредитная кооперация и её 

банковская система как противовес коммерческим банкам и средство 

поддержания конкурентной среды на рынке финансовых услуг. 

      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. Специфические 

трудности в кооперативном строительстве в этих частях земного шара. 

Особые меры поддержки и помощи кооперации со стороны правительств и 

правящих партий развивающихся стран. Вклад Международного 

кооперативного альянса в развитие кооперативного движения в указанных 

странах с середины ХХ в. 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. Причины застоя в 



кооперативном движении России в конце 70-х годов ХIХ в. Факторы, 

которые способствовали оживлению и подъёму кооперативного движения с 

90-х гг. Рост потребительских обществ и их виды. Нормальные уставы 

кооперативных обществ. Первые союзы потребительских обществ и 

кредитных товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме 

маслодельных артелей и образование их союза. Опыты по организации 

земледельческих артелей. Роль сельскохозяйственных товариществ и 

сельскохозяйственных обществ в распространении среди крестьянства идеи и 

принципов кооперации. 

      Развитие кооперативного движения в России в 1905-1917 гг. 

Высокие темпы роста всех основных видов кооперативных обществ под 

влиянием новых факторов: изменение исторической обстановки в стране 

после революции 1905-1907 гг., приток в кооперативы больших рабочих и 

крестьянских масс, проведение всероссийских кооперативных съездов, 

появление целой плеяды отечественных теоретиков, практиков и историков 

кооперации (С. Н. Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. Чаянов, Д. С. Коробов, А. 

Н. Балакшин, А. Н. Анцыферов, А. Е. Кулыжный и др.), форсированное 

союзное строительство в кооперации, образование Московского народного 

банка. Влияние мировой войны на развитие кооперации в стране. 

      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. Декрет Совнаркома РСФСР от 10 

апреля 1918 г. "О потребительских кооперативных организациях" и начало 

разрушения известных принципов деятельности потребительской 



кооперации. Состояние кредитной кооперации. Национализация 

Московского народного банка. Организация "старыми" кооператорами 

специализированных союзов и центров сельскохозяйственной кооперации. 

Деятельность кустарно-промысловой кооперации. 

      Кооперация страны в условиях военного коммунизма (1919-весна 

1921 г.). Декрет Совнаркома РСФСР от 20 марта 1919 г. "О потребительских 

коммунах" (о единых рабоче-крестьянских потребительских обществах). 

Превращение потребительской кооперации в технический аппарат 

государственных продовольственных органов. Разрушение кооперативных 

принципов. Частичное огосударствление потребительской кооперации, её 

хозяйственная деятельность. Участие руководителей кооперации в борьбе с 

советской властью. 

      Попытка правительства РСФСР  в начале 1920 г. объединить 

различные виды кооперативных организаций под эгидой Центросоюза. 

Частичное разрушение сельскохозяйственной и кустарно-промысловой 

кооперации. Ликвидация Совета всероссийских кооперативных съездов. 

Ослабление всей системы кооперации страны как результат бессмысленных 

реорганизаций 1918-1920 гг. Хозяйственная деятельность кооперативных 

организаций в городах и на селе. 

      Кооперативные системы нашей страны в годы новой 

экономической политики (нэпа). Кратковременный либерализм в условиях 

нэпа и неизбежность использования опыта и традиций "старой" кооперации, 

названной теперь "советской". Меры помощи и содействия кооперации со 

стороны государства. Правительственные декреты и постановления 1921-

1924 гг. в области кооперации и их значение для развития основных видов 

кооперативов: потребительских, сельскохозяйственных, кустарно-

промысловых, жилищных.  

      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. Объявление этого выдающегося учёного "врагом 

народа". Последствия коллективизации для кооперации. 

      Фронтальное наступление государства на кооперацию. Наиболее 

характерные методы огосударствления кооперации в СССР. 

Организационный разгром подлинной кооперации властями в начале 30-х гг. 

Реорганизации в системе потребительской кооперации, масштабная 

конфискация её имущества в городах в 1930-1935 гг. Превращение 

потребительской кооперации в сельскую торгово-заготовительную систему, 



"руководимую" партийными и государственными органами. Игнорирование 

подлинной внутрикооперативной демократии. 

      Кооперация страны в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., вклад кооператоров в победу над фашистской Германией. 

      Деятельность организаций потребительской кооперации в 

послевоенный период, её участие в решении задач мирного времени, в 

частности в подготовке условий для отмены карточной системы снабжения 

населения. Образование Роспотребсоюза – Союза потребительских обществ 

РСФСР (1954 г.). Упразднение промысловых артелей и их союзов (1956, 1960 

гг.). 

      Потребительская кооперация СССР в 1953-1985 гг. Участие 

(непосредственное и косвенное) кооператоров в освоении целинных и 

залежных земель в 1954-1957 гг. Награждение потребительской кооперации 

орденом Ленина. Рост объёмов её хозяйственной деятельности, укрепление 

материально-технической базы кооперации. Добровольное по уставу 

потребительских обществ членство граждан и его полупринудительный 

характер в условиях дефицита потребительских товаров.  

       Потребительская кооперация накануне рыночных 

преобразований в стране. 

      "Новые кооперативы" периода перестройки в СССР. Разрешение 

директивными органами так называемых кооперативов в сферах 

производства и услуг, характеризовавшихся как новые и малые кооперативы. 

Развитие частного предпринимательства, прикрытого кооперативным 

уставом. 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. Гражданский кодекс РФ о производственных и 

потребительских кооперативах. Отраслевые федеральные законы об 



отдельных видах кооперативов, принятые в 1992-2009 гг., их значение, 

основные достоинства и недостатки.  

       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. 

Тема 14. Развитие международного кооперативного движения 

      Международное кооперативное движение, его сущность, 

социальная и отраслевая структура. Продолжатели дела первых кооператоров 

– рочдейлских  пионеров, Ф. Бюше, Ф. В. Райфайзена и др.  

      Кооперативный сектор мировой экономики, его масштабы. 

Успехи кооперации в зарубежных странах. Глобальная задача кооперативных 

движений. Проблемы кооперации в высокоразвитых странах, странах с 

переходной экономикой и развивающихся 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. Членство Московского союза потребительских 

обществ (Центросоюза) в МКА. Противоречивый характер деятельности 

представителей советского Центросоюза в органах МКА. Участие 

Центросоюза РФ в международном кооперативном движении. Развитие 

Центросоюзом РФ экспортной и импортной торговли. Членство Лиги 

кредитных союзов России во Всемирном совете кредитных союзов. 

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 институты 

3. Культура как фактор социальных изменений 

4. Социология личности  

5. Методы социологического исследования  

4.1 Тематический план дисциплины  

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, расово-антропологическая, 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. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. 

Добролюбов). 

Тема 2. Общество и социальные институты 



Сущность и свойство социальных институтов. Типы политических 

институтов. Функции социальных институтов. 

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  

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, 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 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.  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 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, геополитиче¬ской 

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  

Политология как наука. 

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

Методы исследований в политологии. 

Основные идейно-политические течения современности. 

Современные политические школы. 

Политическая система общества. Политическая власть.  

Государство как основной институт политической системы общества. 

Политические партии, общественные организации и движения.  

Политическая идеология, психология и культура. 

Международные отношения и мировой политический процесс. 

Проблемы глобализации. 

4.1. Содержание обучения 

Тема 1. Политология как наука. 

Предмет и история политической мысли (Древний мир, Средние века, 

Новое время,  политические идеи конца Х1Х – нач. ХХ вв.)  

Природа политики, ее социальные основы и функции.   

Становление основных типов политической идеологии. Теоретическое 

обоснование либерализма (Дж. Милль, И. Бентан и др.), консерватизма (Ф. 

Шатобриан, Э. Берк и др.), демократии (А. Токвиль).  

Коммунистическая теория К.Маркса и Ф. Энгельса.  

Русская политическая мысль конца Х1Х – нач. ХХ вв. (А. Герцен, П. 

Лавров, М. Бакунин, В. Ленин, Н. Бердяев, В. Соловьев). 

Тема 2. Политическая система общества. Политическая власть 



Общее понятие политической системы: сущность, природа.   

Структура  и типология политических систем. Основные институты 

политической системы. 

 Политическая система и политическая власть. Структура,  источники, 

функции и средства политической власти. Типология политического 

лидерства. 

Политический режим как способ функционирования политической 

системы. Типология политических режимов.  

Политическая элита как структурное звено в политической власти.  

Элита и общество. Теории политической элиты.  Роль политического 

лидерства 

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.   

 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.  

 Мировой политический процесс: сущность, структура, современное 

состояние.  

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 

Учебная программа по «Культурологии» 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». Программа является единой для всех форм 

обучения всех специальностей Российского университета кооперации. 

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 учебной 

программы.  

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 г. Москвы и Подмосковья. В их основу 

ложатся материалы, подготовленные как студентами, так и преподавателем. 

Семинарские занятия призваны более углубленно изучить ту или иную 

проблему в развитии культуры. 

На протяжении семестра студенты значительное время посвящают 

самостоятельной работе, результатом которой становятся выступления на 

семинарах, рефераты и презентации. 

Преподавание «Культурологии» рассчитано на один семестр и 

завершается зачетом, который проводится в устной форме по вопросам всего 

курса. 

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 

4.1. 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. Основные разделы 

культурологии. Семиотика культуры. Аксиология культуры.  Социология 

культуры. Историческая культурология. Культурная антропология.  

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. Культура и глобальные проблемы современности. 

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.   

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. Функции 

освоения природы: информационно-познавательная, коммуникативная, 

ценностно-ориентационная, семиотическая, нормативная, социализации 

личности, эмоциональной разрядки и снятия напряжения, гармонизации 

социальных отношений. Дисфункции и латентные функции. 

Неравномерность развития функций в истории культуры.  

Тема 3. История культурологической мысли  

Культурология и история культуры. История культурологического 

процесса развития теоретических представлений, учений, концепций о 

культуре как целостном общественном явлении. Возникновение 

культурологии в эпоху Европейского Просвещения. И.Г. Гердер  о гуманной 

форме организации духовной жизни. Соотношение культуры и цивилизации 

в трудах Ж.- Ж. Руссо.  

Эволюционизм как направление культурно-исторической школы. 

Единство и многообразие форм культуры. Идеи эволюции в трудах Г. 

Спенсера, А. Моргана, Ш. Летурно, Э. Тайлора, Д. Фрезера, Н.Н. Миклухо-

Маклая.  

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. 

Принципы выделения типов. Циклы развития. Морфология культур. Труды 

Н.Я.   Данилевского, О.   Шпенглера, А.   Тойнби, Социодинамика культуры 

в трудах П.А. Сорокина.  

Марксистская концепция культуры. Культурно-исторический процесс в 

трудах К.   Маркса и Ф.   Энгельса. Опредмечивание и распредмечивание 



культуры. Причины отчуждения. Идеал всестороннего и гармоничного 

развития личности.  

Структурно-функциональный подход. Функциональная роль норм, 

мифов, правил. Э.   Дюркгейм об аномии и отклоняющемся поведении. 

Понятия роли, паттерна, статуса и их значение для анализа культуры. 

Функционализм в работах Т. Парсонса, Р. Мертона. Постструктуралистские 

концепции культуры в работах М. Фуко, Ж. Деррида.  

Символические концепции культуры. Э. Кассирер о культуре как о 

«символической Вселенной». Символ, знак, значение — категории 

культурологии. Язык культуры. Л. Уайт: наука о культуре” Культура как 

текст в работах М. Бахтина, Ю. Лотмана.  

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. Н. Рерих об энергетическом 

потенциале духовной культуры и о Пакте в защиту культурных ценностей. А. 

Швейцер о принципе благоговения перед жизнью. В.И.   Вернадский о 

формировании «ноосферы».  

Судьба России в отечественной культурологии «Серебряного века». 

П.Н.   Милюков об исторических путях развития русской культуры. 

Национальный характер русских в трудах В.   Соловьева, В.   Ключевского, 

Г. Федотова, В.   Розанова.  

Футурологические концепции культуры. Э. Тоффлер об 

информационно-электронной цивилизации. Ф. Фукуяма о конце истории. Ж.   

Дюмазедье о цивилизации досуга.  

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 культура 

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. Культура этрусков. Влияние    греческой 

культуры на религиозную систему и философию. Римская республика, ее 

идеология и культура. Своеобразие культурного синтеза в эпоху эллинизма.  

Понятие классики и ее значение в мировой культуре.  

Особенности римской культуры в эпоху империи. Образование. 

Римское право. Отличительные особенности римской архитектуры и 

градостроительства. «Золотой век» римской литературы. Синтез античной и 

варварской культур в период поздней империи. Возникновение и 

распространение христианства и церкви. Раннехристианское искусство. 

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. Особенности развития русской культуры в период возвышения 

Москвы как центра объединения русских земель. Расцвет русской 

православной культуры XV-XVI вв. Русский иконостас. Шатровый стиль. 

Государство в социокультурной традиции Руси. 

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.  

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. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление ими 

учебного материала. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных 

работ, тестовых заданий, устных выступлений на практических занятиях с 

речевыми эскизами и т.п. 



Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

На зачете студент должен показать знания основных понятий учения о 

культуре речи, функциональной стилистики, проявить риторические умения, 

продемонстрировать грамотность в орфографии и пунктуации. 

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 тем 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 

4.1 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. Понятие о норме 

как важном регуляторе речевого поведения в условиях литературного языка. 

Орфоэпические, морфологические, лексические, синтаксические нормы. 

Вариантность и колебание литературных норм. Возможности и границы 

отступлений от норм.  

Основные функции языка (общение, сообщение, воздействие). 

Различие сфер функционирования языка.  

Понятие о функциональном стиле (научном, официально-деловом, 

публицистическом). 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. 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 высшем образованием. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения. 

 Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой 

культуры личности и общества. 

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. 

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 

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 публицистическая речь и ее жанры: дискуссия, диспут, 

полемика. Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи дискуссии, 

их типы. Роль ведущего. Дискуссионные выступления, их особенности. 

Основные виды аргументов. Культура выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Виды ораторских речей. 

Подготовленная и неподготовленная ораторская речь. Приемы и виды 

подготовки. Структурная композиция ораторского выступления: вступление, 

основная часть, заключение. Штампы и слова-паразиты в публичной 

ораторской речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Диалогичность ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения с 

аудиторией. Оратор и аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи, основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; 

информативность, 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. 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 конструктивно-методических документов; 

реклама в деловой речи; правила оформления документов; речевой этикет в 

документе.  
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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. 

4.Содержание тем дисциплины 

 Религия как форма общественного сознания 

 Происхождение и ранние формы религии 

 Структура современных религий 

 Буддизм. Возникновение, вероучение и культ 

 Христианство. Возникновение  и эволюция 

 Православие и русская православная церковь 

 Католицизм 

 Протестантизм и его основные церкви (секты) 

 Ислам. История, вероучение и культ 

 Национальные религии 

 Философские и нравственные идеи Библии 

4.1 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. 

         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. Католическая церковь в эпоху средневековья. 

Католическая церковь и Реформация, католицизма в Новое время. 

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. Реформация. Учение Мартина Лютера, 

Томаса Мюнцера и Жана Кальвина. Особенности вероучения и культа 

протестантизма. Основные вероучения в протестантизме: лютеранство, 

кальвинизм, англиканство. 

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. Учение пророка Мухаммеда. Коран – священное писание ислама. 

Суна – исламское предание. Шариат – свод религиозных, социально-

правовых предписаний для жизни и деятельности мусульманина. Основные 

направления в исламе: сунниты и шииты. 

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 

Преподавание дисциплины «Психология и педагогика» введено в целях 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования студентов   

специальности и соответствует  требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

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-управенческой, 

образовательной. 

Целью преподавания в вузе дисциплины «Психология и педагогика» 

является развитие общей гуманитарной и психолого-педагогической 

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; 

 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 тем 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 

1. Объект и предмет педагогики 

2. Формирование личности. Средства и методы педагогического 

воздей-ствия на личность 

3. Сущность процесса обучения 



4. Общие формы организации учебной деятельности 

5. Семья как субстант педагогического взаимодействия 

4.1 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 современной 

психологии. Место психологии в системе наук.  

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные 

функции психик, структура. . 

Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 

Мозг и психика. Локализация функций головного мозга. 

Структура сознания. Соотношение сознания и бессознательного. 

Тема 1.2 Психические 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. Понятие о памяти, ее физиологические 

основы. Процессы памяти: запоминание, сохранение, узнавание, 

воспроизведение. Виды памяти: по участию, словесная, эмоциональная, 

образная; по продолжительности сохранения информации в памяти: 

долговременная, кратковременная, оперативная; ассоциативная: ассоциации 

простые и сложные; по участию в работе памяти сигнальной системы. 

Учение И.П. Павлова о сигнальных системах. Условия хорошего 

запоминания. Проблемы забывания. 

Мышление. Понятие о мышлении. Социальная природа мышления. 

Обогащение мышления посредством общения. связь мышления с речью, 

языком. 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. 

Понятие об интеллекте и интеллектуальности. 

Воображение. Сущность воображения как психического процесса. 

Представления. 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                         

Понятие о эмоциях и чувствах, их отличительные особенности. 

Высшие чувства. Виды чувств: моральные (нравственные), 

интеллектуальные, эстетические. Влияние эмоций и чувств на жизненный 

тонус и тонус психической активности. Понятие о эмоционально-

психических состояниях. Настроения, стрессы, аффекты и другие 

эмоционально-психические состояния. Причины их возникновения и влияние 

на жизнедеятельность человека. Умение владеть собой. Устойчивость к 

стрессам. 

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

действия. Свобода воли и личностная ответственность в профессиональном 

взаимодействии. Волевые свойства личности. Волевая регуляция поведения. 

Тема 1.4 Индивидуально-психологические особенности личности 

Понятие о личности в психологии. Структура личности. Социальная 

направленность личности. Основные потребности, интересы, идеалы, 

убеждения, мировоззрение, желания, влечения, страсти. 

Общественная сущность личности. 

Индивид и индивидуальность. 

Темперамент. Учение о темпераменте. Основные положения учения 

И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Свойства нервных процессов 

коры головного мозга возбуждения и торможения: сила, уравновешенность, 

подвижность. Типы высшей нервной деятельности и типы темпераментов. 

Свойства темперамента: реактивность, активность, сензитивность, темп 

реакций, ригидность, экстроверсия – интроверсия. Изменчивость свойств 

нервной деятельности. Основная характеристика типов темперамента. 



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 

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 

Личность как объект и субъект делового общения. Психологические 

типы личности. Межличностное взаимодействие. Архетип, перцепция, 

конформизм, эмпатия, рефлексия, стереотипы. 

Коммуникация вербальная и невербальная  

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. Образование как общечеловеческая ценность. Цели и задачи 

воспитания и образования. Категории педагогики: воспитание, обучение, 

развитие, образование, формирование, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая 

задача. 

Методы педагогики и ее отрасли. 

Образовательные системы России. Управление образовательными 

системами России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, 

единство образования и самообразования. 

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 

Понятие о методах, приемах и средствах обучения. Методы обучения в 

высшей школе: лекции, семинарские, практические, лабораторные занятия и 

самостоятельная работа студентов.  



Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом. 

Управление образовательными системами. 

Тема 2.5 Семья как субъект педагогического взаимодействия 

Психолого-педагогические 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 

«История мировых цивилизаций» является наукой об основных 

направлениях и закономерностях мирового цивилизационного процесса, о 

специфике отдельных цивилизаций, об общем и особенном в историческом 

развитии разных народов. 

«История мировых цивилизаций» тесно связана с другими 

гуманитарными науками: историей, культурологией, историей мировых 

религий, философией, историей государства и права, она использует их 

достижения и методы. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» ставит следующие 

задачи: 

- формировать у студентов целостное представление об истории 

человеческого общества, о месте в ней Российской цивилизации, 

населяющих ее народов; 

- показать место истории в обществе, раскрыть сущность 

формационного и цивилизационного подходов. Разъяснить, по каким 

проблемам истории мировых цивилизаций ведутся споры в российской и 

зарубежной историографии; 

- определять специфику и особенности локальных цивилизаций; 

- проводить сопоставления и сравнения между разными 

цивилизациями, выявлять общие и отличительные особенности в их 

историческом развитии; 

- развивать у студентов умение анализировать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

- вырабатывать у студенческой молодежи уважительное и 

объективное отношение к истории своего и других народов. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» призвана заложить у 

студентов общую интеллектуальную базу для системного, творческого, 

активного восприятия истории человечества. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Программа дисциплины «История мировых цивилизаций», 

разработанная на кафедре гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, составлена в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования, 

согласно которым студент должен: 

•  иметь представление 



 об основных направлениях и закономерностях мирового 

цивилизационного процесса; 

 об особенностях формирования Российской цивилизации и ее 

месте в сообществе мировых цивилизаций; 

•  знать 

 общие принципы цивилизационного анализа и классификации; 

 знать историю и особенности развития основных типов 

цивилизаций; 

•  уметь 

 выявлять разнообразные грани человеческой культуры и 

цивилизации, важнейшие аспекты положения и поведения человека в 

обществе; 

 применять методику цивилизационного подхода к анализу 

мировой истории; 

 разбираться в хронологии исторических событий, в соответствии 

событий истории России и всемирной истории; 

 проводить сравнительно–исторический анализ развития 

Российской и мировых цивилизаций; 

 оценивать исторический опыт прошлого для понимания решения 

современных общественных задач. 

Учебная программа является частью единого учебно-методического 

комплекса по Истории мировых цивилизаций для студентов Российского 

университета кооперации. Программа основана на проблемно-

хронологическом принципе, в ней уделяется внимание как теоретическим 

вопросам исторической науки, так и изучению фактического материала. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание тем дисциплины 

 Понятие «цивилизация» 

 Первобытное общество. Переход к цивилизации 

 Цивилизации Древнего Востока 

 Античная цивилизация 

 Цивилизации Запада и Востока в период Средневековья 



 Особенности становления и формирования Российской 

цивилизации 

 Цивилизации в эпоху Нового времени 

 Индустриальная цивилизация в XX веке 

 Становление постиндустриальной цивилизации (последняя 

четверть XX–XXI вв.) 

 4.1 Содержание обучения 

Тема 1. Понятие «цивилизация» 

Предмет и задачи дисциплины «История мировых цивилизаций». 

Эволюция понятия «цивилизация». Современные трактовки термина. 

Понятие «цивилизация» в глобальном и локальном значении этого слова. 

Критерии цивилизации. Цивилизация и культура. 

Концепции исторического развития человечества. Формационный и 

цивилизационный подходы в историческом познании, их достоинства и 

недостатки. 

Цивилизация как типологическая единица анализа человеческой 

истории. Факторы формирования цивилизаций: природная среда, система 

ведения хозяйства, социальная и политическая организация, религия и 

духовные ценности. Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, Л.Н. 

Гумилев о фазах существования цивилизаций. Стадиальная и локальная 

теории цивилизаций. 

Структура цивилизации: общественное сознание, социально-полити-

ческий строй, экономический способ производства, технологический способ 

производства. 

Типология цивилизаций. Первичные и вторичные цивилизации. 

Западная и Восточная цивилизации. Природное общество, аграрная, аграрно-

индустриальная, индустриальная, постиндустриальная цивилизации. 

Тема 2. Первобытное общество. Переход к цивилизации 

Понятие «первобытное общество», хронологические рамки, дискуссии 

о его месте в человеческой истории. 

Теории происхождения человека, антропогенез и расогенез. 

Возникновение и развитие мышления и речи. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и природа. 



Жизнь человечества в первобытную эпоху: занятия, орудия труда, 

жилища. Коллективы первобытных людей: человеческое стадо, род, племя. 

Матриархат и патриархат. 

Мифологизированный характер сознания. Ранние формы религии: 

тотемизм, фетишизм, магия, анимизм. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Неолитическая революция. Земледелие и скотоводство. Появление частной 

собственности. Последствия неолитической революции. Неравномерность 

развития различных территорий планеты. 

Зарождение металлургии, ремесел, появление обмена – прообраза 

торговли. 

Переход от первобытности к цивилизации: создание ирригационных 

сооружений, усложнение социальной структуры общества, появление 

городов, складывание государства, религия и искусство. 

Тема 3. Цивилизации Древнего Востока 

Понятие «Древний Восток». Территориальные и хронологические 

рамки. Особенности цивилизаций Древнего Востока. 

Географические и геоклиматические предпосылки формирования так 

называемых речных, или ирригационных цивилизаций Египта, Месопотамии, 

Индии и Китая. 

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы 

происхождения государства. Процесс создания единых централизованных 

государств. Политическая система автаркии и характер государства на 

Востоке. Признаки восточного деспотизма. Личность и государство. Черты 

древних законов. 

Материальная культура и хозяйственная жизнь Древнего Востока. 

Развитие земледелия как основного способа производства. Ремесло и 

торговля. Появление института рабства. Сельская община как основная 

производственная единица, ее характеристика. Отношение собственности в 

этатическом (государственном) обществе. 

Социальная структура. Иерархичность восточного общества. 

Духовная жизнь. Религии Древнего Востока и их роль в жизни 

общества. Харизматический характер сознания. Традиционализм. 

Города и храмы как центры знаний и очаги просвещения. Появление 

письменности, развитие науки и образования. 



Культура Древнего Востока. Идеология художественного творчества. 

Вклад древних цивилизаций в материальную и духовную культуру 

человечества. 

Цикличность в развитии восточных обществ, анализ причин 

медленного развития цивилизаций Древнего Востока и их заката. 

Тема 4. Античная цивилизация 

Понятие «античность». Хронологические рамки античной 

цивилизации: Древняя Греция, период эллинизма, Древний Рим. 

Географические и природные условия. Особенности античной 

цивилизации. 

Первые очаги цивилизации. Критская и Ахейская культуры. 

Цивилизация Древней Греции. Полисное устройство. Структура 

полиса. Великая Греческая колонизация, ее причины и последствия. Два 

центра цивилизации – Афины и Спарта. Формирование полисной демократии 

в Афинах. Спарта как тип греческого полиса. Взаимоотношения личности и 

общества. Борьба за лидерство в греческом мире и кризис цивилизации. 

Эпоха эллинизма. Македонские завоевания. Взаимодействие культур и 

религий Греции и Востока. 

Цивилизация Древнего Рима. Истоки цивилизации. Борьба патрициев и 

плебеев. Политический строй римской республики. Римские завоевания, 

положение в провинциях и переход к империи. Кризис империи, ее раздел на 

Западную и Восточную части. Падение Западной Римской империи и упадок 

античной цивилизации. 

Особенности хозяйственной деятельности античной цивилизации, 

независимой от государства. Основные отрасли хозяйства. Появление 

частной собственности. Развитие товаро-денежных отношений. Римские 

виллы. Рабский труд – основа экономики античного мира. 

Социальная структура античного общества. Полноправные и 

неполноправные граждане. Положение рабов. 

Духовная жизнь. Антропоцентризм и рационализм. Место религии в 

жизни античного общества, путь от политеизма к христианскому 

монотеизму. Образование. Праздники. Олимпийские игры. 

Культура античного мира. Достижения античности в научной сфере: 

философия, астрономия, математика, физика, анатомия, история. Развитие 

законодательства. Взлет художественной культуры: архитектура, скульптура, 

живопись. Литература. Театр. 



Античность как новый тип цивилизации. Причины упадка античного 

мира. 

Тема 5. Цивилизации Запада и Востока в период Средневековья 

Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и 

периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религии 

(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и 

развитии. 

Европейская цивилизация. Экономическая и хозяйственная 

деятельность в средневековой Европе. Общий упадок материальной и 

духовной культуры после падения Римской империи и образования 

варварских королевств. Формирование феодальных отношений. Феодальная 

вотчина, натуральное хозяйство, виды ренты. Закрепощение крестьянства. 

Условный и иерархичный характер земельной собственности. 

Хозяйственный подъем XI-XII в.в. Появление товарного производства. Рост 

городов, ремесло и торговля. Борьба городов с сеньорами. Цеховая система. 

Развитие государственности в Средние века. Эволюция государства: 

военная демократия, сеньориальная система в период феодальной 

раздробленности, сословно-представительная монархия, абсолютная 

монархия. 

Социальная структура средневекового общества. Сословно-

корпоративная система и свобода личности. 

Западно-христианская церковь в средние века. Религия как духовная 

основа средневекового мира. Религиозные движения, народная 

религиозность. Монашество. Инквизиция. Крестовые походы. Влияние 

церкви на светскую жизнь, конфликты с государственной властью. 

Культура Европейского Средневековья – наука и искусство. 

Социальная ориентация культуры, культура башен и культура пашен. 

Идеалы рыцарства. 

Византийская цивилизация. Византия как наследница Римской 

империи и культуры античности, второй Рим. Хронологические рамки и 

периодизация. Дискуссии о характере Византийской цивилизации. 

Территория и этнический состав, отношения со славянским миром, 

синтез Востока и Запада. 

Экономическая и социальная эволюция Византии IV-XV в.в., 

особенности генезиса и развития феодального строя. Роль городов. 

Специфика ремесленного производства. 

Политическая система Византии, роль и значение императорской 

власти. Законы и традиции античного права. Имперская власть и общество. 



Духовная жизнь общества и значение христианской церкви. Церковь и 

власть. Разделение христианских церквей Запада и Востока. Становление 

православия и его система ценностей. Отношение к наследию античности. 

Культура Византии. Живопись. Архитектура. Просветительство. 

Литература. Влияние на славянский мир. 

Внешняя политика. Причины ослабления Византийской империи и ее 

гибели. 

Цивилизация средневекового Китая. Основные периоды. 

Характеристика общества и государства. Конфуцианская доктрина. Даосизм. 

Буддизм. Государственный феодализм. Особенности социальной структуры. 

Принцип равных возможностей. Культура. 

Средневековая Япония. Особенности развития феодализма. Синтез 

Восточной и Западной модели. Власть императора и военное сословие. 

Сегунат. Влияние Китая и своеобразие национальной культуры. Религия и 

культура. 

Средневековая Индия. Социальное и политическое развитие. Кастовая 

система, ее связь с экономикой и религией. Роль сельской общины в 

развитии цивилизации. Ведизм и буддизм. Культура. 

Исламская цивилизация. Ислам и арабский мир. Арабские завоевания. 

Создание халифата. Особенности социально-политического устройства и 

экономики. Причины динамичного развития и высокого уровня культуры. 

Распространение ислама. Сельджуки. Монголы. Османская империя. 

Цивилизации доколумбовой Америки. Инки – «великая 

социалистическая империя прошлого». Социальная структура. Этнический 

состав. Религия. Достижения в материальной и духовной культуре. Майя – 

цивилизация центральной Америки. Социальная структура, роль общины. 

Государство и религия. Расцвет и упадок. Ацтекская цивилизация. Города и 

храмы. Война – основное занятие населения. Религия, наука и культура. 

Испанское завоевание и колонизация. 

Фундаментальные изменения в общественной жизни к концу 

Средневековья. Эпоха Великих географических открытий. Кризис основ 

феодального мира и его закат. 

Тема 6. Особенности становления и формирования Российской 

цивилизации 

Территория, этнический состав, хронологические рамки. 

Периодизация: Киевская Русь, Московская Русь, Имперская Россия. 

Географический, климатический, геополитический, державный 

факторы становления Российской цивилизации. 



Славянский мир, восточные славяне. Русь и Великая степь. Причины и 

особенности образования Древнерусского государства. Политический строй. 

Специфика развития феодализма. Роль крестьянской общины. Социальная 

стратификация древнерусского общества. Крещение Руси. Церковь и 

язычество. Духовная культура домонгольской Руси. 

Влияние монголо-татарского ига на развитие Российской цивилизации. 

Московское государство – наследник Орды и Византии. Эволюция 

государственной власти от сословно-представительной монархии к 

самодержавию. Идеи третьего Рима, светоча православия и народа 

богоносца. Церковь и государство. Реформа патриарха Никона. 

Многонациональный состав государства. Процесс непрерывного движения и 

колонизации Востока и Юга. 

Культура России в XV-XVII вв. 

Тема 7. Цивилизации в эпоху Нового времени 

Понятие «новая история»: содержание и периодизация. 

Переход к Новому времени. Феномен Возрождения, синтез 

гуманистических идей с античным и христианским наследием. Реформация и 

Контрреформация. 

Основные направления формирования цивилизации Европы: 

зарождение и развитие капиталистических отношений, процессы 

модернизации: индустриализация; урбанизация общества; формирование 

наций и национальных государств; демократизация политической жизни; 

секуляризация – отделение церкви от государства; открытия в науке и 

технике. Человек Нового времени и его ментальность. 

Социальные и политические доктрины. Идеология Просвещения о 

естественных правах человека, о рациональном и разумном устройстве мира. 

Либерализм, консерватизм, социалистические учения. 

Европейские революции XVII-XVIII в.в.: Нидерланды, Англия, 

Америка, Франция. Развитие парламентаризма, утверждение 

конституционных порядков в Западной Европе. Политическая победа 

буржуазии в XIX столетии. 

Пути утверждения нового мира. Перифирия Западной Европы, 

причины отставания. США – один из центров модернизации, причины 

быстрого развития. Англия и Франция – европейские лидеры. 

Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. 

Формирование индустриальной цивилизации в XIX веке. Отставание Англии 

и Франции от стран «молодого капитализма». Модернизация в Германии. 

«Американское чудо» - путь США к мировому лидерству. 



Новая социальная стратификация общества, буржуа и пролетарии, 

социально-политические конфликты. 

Идеология XIX века – человек как владыка природы. Европоцентризм 

и индивидуализм. Социальные науки и марксизм. 

Культурные и бытовые изменения. 

Международные отношения. Формирование колониальной системы. 

Жизнь колоний в XVI-XVII в.в. Усиление европейского вмешательства в XIX 

веке. Модернизация на Востоке: Османская империя, Китай, Япония. 

Россия в Новое время. Кризис общества во второй половине XVII века. 

Первая модернизация, реформы Петра I, их значение. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. Развитие России в XIX веке. Кризис 

крепостничества. Вторая модернизация Александра II. Утверждение 

капитализма и его специфика. Культура России в XVIII-XIX в.в. 

Оценка развития европейской цивилизации. Ее отличия от 

традиционных цивилизаций Востока. Россия между Европой и Азией. 

Тема 8. Индустриальная цивилизация в XX веке 

Кризис европейской цивилизации в первой половине XX века. 

Промышленная революция и технический прогресс. Механизация труда. 

Конвейер. Человек – придаток машины. Урбанизация и индустриализация 

человеческой жизни. Формирование монополистического капитала и 

пролетаризация масс. Экономические кризисы. Нарастание социальных 

противоречий. Европоцентризм и рост шовинизма и расизма. Размывание 

гуманистических основ культуры, создание технологий массового 

уничтожения людей. 

Международные отношения – создание военно-политических союзов. 

Революции, Первая и Вторая мировые войны как следствие общего 

кризиса европейской цивилизации. Цивилизация против войн. Пацифизм, 

создание Лиги наций и ООН. 

Тоталитаризм – порождение индустриальной цивилизации. Фашизм, 

его причины и последствия. Советская тоталитарная модель. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, 

особенности и последствия. Поиски путей выхода из кризиса: шведская 

модель, новый курс Ф.Д. Рузвельта. 

Вторая половина XX века, европейская цивилизация на пути 

обновления.  

Роль государства как регулятора социальных и имущественных 

отношений. Государство «всеобщего благоденствия» От рыночной стихии к 



социально ориентированной экономике. Изменение форм владения частной 

собственностью, коллективизм и корпоративность. 

Формирование мощного «среднего слоя» собственников и спад 

социальной напряженности. 

Первая НТР: энергия атома, лазеры, космос, НТР. 

Экономический кризис 70-х годов. Пути выхода из кризиса. 

Международные отношения во второй половине XX века. От Холодной 

войны к партнерству. 

Распад колониальной системы. Модернизация традиционалистских 

цивилизаций: Тропическая Африка, арабские страны, индо-буддистско-

мусульманский блок (Индия, Пакистан, Бангладеш, Шри-Ланка), 

конфуцианский блок (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд Малайзия, 

Индонезия, Филлипины). Модернизация в Китае. Перспективы развития 

«стран третьего мира». 

Российская цивилизация в XX веке. Российские революции. Этапы 

политического и экономического развития России в советское время. 

Глобализация мировых процессов – формирование общепланетарной 

цивилизации. 

Тема 9. Становление постиндустриальной цивилизации 

(последняя четверть XX-XXI вв.) 

Содержание и исторические масштабы переходного периода. 

Формирование постиндустриального технологического способа 

производства: гуманизация техники, повышение наукоемкости производства, 

его экологизация, локализация и интернационализация. 

Новый этап НТР: микроэлектроника, биотехнологии, информатика, 

новые источники энергии. Рост производительности труда и повышение 

уровня жизни. 

Изменения в структуре и управлении экономики, в системе 

собственности, обмена, рыночных отношений. 

Изменения в стратификации общества. Усиление социальной 

дифференциации по национальному и расовому признакам. 

Изменения в политической сфере: утрата влияния и распад массовых 

политических партий, политический плюрализм, ослабление накала 

политической борьбы и апатичность избирателей. 



Перемены в государственно-правовой сфере: уменьшение 

вмешательства государства в воспроизводство и общественную жизнь, 

децентрализация власти, повсеместное утверждение демократической 

избирательной системы, формирование государственного аппарата на 

профессиональной основе. 

Изменения в сфере культуры. 

Интеграционные процессы на европейском и мировом уровне. 

Восточная Европа на пути обновления и модернизации. 

Россия в переходный период: структурные сдвиги в экономике, 

перемены в социально-политической сфере, перспективы динамики духовной 

сферы. 

Восточные цивилизации – поиск новых моделей развития. 

Глобальные проблемы современности: технократизация, экология, 

развитые и развивающиеся страны, ядерное оружие, терроризм и 

религиозный фундаментализм. Новый мировой порядок как угроза 

самобытности государств и национальных культур. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Логика» - вооружить будущих специалистов в 

области системы потребительской кооперации теоретическими знаниями о 

формах абстрактного мышления, о формально-логических 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 юри¬дической 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 усвоения 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 тем дисциплины  

Предмет, задачи и значение логики.  

1.Предмет и значение логики. 

2. Мышление как объект логики. Законы мышления. 

Понятие как форма мышления.  

1. Общая характеристика понятия. 

2.Логические отношения между понятиями. 

3.Виды понятий по содержанию и объему. 

Суждение как форма мышления. 

1.Характеристика суждения. 

2. Виды суждений и их классификация. 

3.Логический квадрат. 

Логика вопросов и ответов.  

1.Сущность, логическая структура и виды вопросов.  

2. Правила постановки вопросов.  

3.Сущность ответов. 

Умозаключение как форма мышления. Дедукция. Непосредственные 

умозаключения. 

1.Характеристика умозаключений. 

2.Типология умозаключений: индукция, дедукция, аналогия. 

3. Непосредственные дедуктивные умозаключения из простых 

суждений. 

Дедукция. Опосредованные умозаключения.  

1. Опосредованные умозаключения из простых суждений. 2.Простой 

категорический силлогизм. 

3. Опосредованные умозаключения из сложных суждений. 



Индукция и аналогия. 1.Структура индукции. 

2.Методы индуктивного исследования. 

 3.Сущность, назначение и структура аналогии. 

Логические основы теории аргументации. 1.Аргументация и 

доказательство. 

2.Критика и опровержение. 

3. Правила и ошибки по отношению к форме аргументации и критики. 

Формы развития знания.  

1.Виды и этапы формирования проблемы. 

2. Гипотеза, ее опровержение и доказательство. 3.Версия и ее 

доказательство. 

4.1. Содержание обучения 

Тема 1. Предмет, задачи и значение логики. Мышление как объект 

логики. 

Специфика логики как науки. Мышление как объект логики. Законы 

мышления. 

Тема 2. Понятие как форма мышления. Логические отношения между 

понятиями. 

Понятие как форма мышления. Логические отношения между 

понятиями. Логические операции с понятиями. 

Тема 3. Суждение как форма мышления. Виды суждений. 

Суждение как форма мышления. Виды суждений. Логические 

отношения между простыми суждениями и операциями между ними. 

Тема 4. Логика вопросов и ответов. Логическая структура и виды 

вопросов. 

Сущность, логическая структура и виды вопросов. Правила постановки 

вопросов. Сущность вопросов. Сущность ответов. 

Тема 5. Умозаключение как форма мышления. Дедукция. 

Непосредственные умозаключения. 

Умозаключение как форма мышления. Типология умозаключений: 

дедукция, индукция, аналогия. Непосредственные дедуктивные 

умозаключения из простых суждений. 



Тема 6. Дедукция. Опосредованные умозаключения. Простой 

категорический силлогизм. 

Модусы и правила условно – категорического и разделительно-

категорического умозаключений  

Опосредованные умозаключения из простых суждений. Простой 

категорический силлогизм. Опосредованные умозаключения. 

Тема 7. Индукция и аналогия. Структура индукции. Сущность, 

назначение и структура аналогии. 

Природа, роль и структура индукции. Методы индуктивного 

исследования. Сущность, назначение и структура аналогии. 

Тема 8. Логические основы теории аргументации. Аргументация и 

доказательство. 

Аргументация и доказательство. Критика и опровержение. Правила по 

отношению к тезису. 

Тема 9. Формы развития знания. Гипотеза, ее опровержение и 

доказательство. Версия и ее доказательство. 

Теория как этапы познания в виде системы понятий и утверждений 

Виды и этапы формирования проблемы. Гипотеза, ее опровержение и 

доказательство. Версия и ее доказательство. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина «История экономики» изучается в объеме 140 часов, 

включая чтение лекций, проведение практических и семинарских занятий, а 

также самостоятельную работу студентов по освоению историко-

экономической литературы. В ней представлена история хозяйственной 

деятельности человечества от самых первых стадий его развития до 

современности. При определении ее структуры и отборе тем учитывались 

состояние и задачи современной российской экономики, отечественной 

экономической науки, ситуация в экономическом образовании, в том числе 

кооперативном, современная социально-политическая ориентация нашего 

общества. 

Основной целью преподавания истории экономики является обучение 

студентов истории хозяйственной жизни, познание исторического опыта 

экономического развития стран мира с возможным наложением его на 

современную действительность, выяснение причин и последствий выбора 

того или иного варианта экономического развития, который обусловлен 

комплексом различных факторов. Конечная цель преподавания – 

формирование у будущих бакалавров твердых знаний и приобретение опыта, 

полученного в результате анализа хозяйственной деятельности 

человеческого общества на разных стадиях его развития. 

Дисциплина «История экономики», в которой анализируется 

хозяйственная деятельность людей в прошлом, необходима для 

рациональной и эффективной организации экономической жизни в 

настоящем и будущем. Анализ фактов историко-экономической 

действительности позволит студентам составлять научно обоснованные 

прогнозы экономического развития отдельных стран и регионов, 

разрабатывать и принимать практические решения по налаживанию 

оптимального режима экономической жизни в конкретных ситуациях. 

 История экономики представляет собой самостоятельную 

научную дисциплину, основное содержание которой заключается в изучении 

хозяйственной жизни человеческого общества и экономической политики 

государств в разные периоды их существования, особенностей 

экономического развития отдельных стран мира, их хозяйственного опыта, 

на основе чего выявляется многовариантность экономического развития. 

История экономики как наука связана с другими общественными науками, 

поскольку объект их исследования – человек и общество, в значительной 

степени совпадает. Это создает условия для комплексного системного 

подхода к изучению экономической теории, а также специальных 

экономических дисциплин: «Мировая экономика», «Экономика, анализ и 

планирование  на предприятиях торговли и питания, «Маркетинг» и др.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



По результатам изучения дисциплины «История экономики» студент 

должен: 

•  иметь представление  

– об особенных чертах, присущих экономикам отдельных стран мира, о 

причинах экономического лидерства и отставания отдельных регионов и 

стран в различные исторические эпохи, о многовариантности в эволюции 

хозяйственного механизма;  

•  знать  

– историю опыта экономического развития ведущих индустриальных и 

постиндустриальных стран, государств с нерыночной экономикой, а также 

России в различные исторические эпохи, историческую ретроспективу ее 

современных экономических проблем; 

•  уметь 

– самостоятельно анализировать историко-экономические явления, 

проводить сравнительный анализ экономического развития стран мира, 

искать и выбирать рациональные экономические решения.  

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание тем дисциплины 

  

1. Западноевропейская средневековая экономическая система 

2. Переход Европы к капиталистической системе хозяйствования 

3. Экономика России к началу  

4. XX века 

5. Экономика США и Западной Европы в межвоенный период и в 

годы второй мировой войны 

6. Советское народное хозяйство в первой половине XX века 

7. Экономическое развитие США после второй мировой войны 

8. Экономика Западной Европы последних десятилетий 

9. Экономика Японии к началу  

10. XXI века 

11. Экономика СССР в 40-80-е годы. 

12. Экономика современной России 



4.1. Содержание обучения 

Тема 1. Западноевропейская средневековая экономическая система 

    Первые изобретения человека. Первобытная община. Собственность 

и разделение труда. Вклад первобытного строя в экономическую историю. 

 Экономика стран Древнего Востока. Распространение 

цивилизации в Европе. Экономика Древней Греции и Древнего Рима. Вклад 

античного мира в экономическую историю. 

Средневековая экономика Европы: Византия, североитальянские 

города. Кризис средиземноморской торговли. 

Экономическая жизнь средневековой России: от Киевской   Руси до 

централизованного государства. 

Средние века и феодализм. Феодальная земельная система. 

Возрождение городской жизни и хозяйственное значение городов. Поместье: 

понятие, характеристика, функциональные особенности и организация труда. 

Землевладелец, его имение и феодальные отношения. Ремесленное 

производство и формы его организации. Возникновение цехового строя, его 

эволюция. Внутренняя и внешняя торговля. Деньги и финансовая система. 

Наука и изобретения. 

Тема 2. Переход Европы к капиталистической системе хозяйствования 

Причины перехода к рыночной экономике в Западной Европе. 

Расширение границ мировой экономики. Предпосылки и последствия 

великих географических открытий. Денежная революция, ее последствия. 

Накопление финансово-торгового капитала. Развитие банков, кредитной 

системы. Изменение умонастроений и экономической мотивации. 

Начало европейской экспансии. Голландия: подъем в ХУЛ столетии и 

последующее отставание. Борьба Англии за колониальную систему. 

Промышленный переворот: понятие, предпосылки. Источники энергии 

и использование машин. Промышленный переворот в Англии и его 

последствия. Рост промышленного капитализма и установление фабричной 

системы. 

 Становление и развитие индустриальной хозяйственной системы. 

Эволюция капитализма в ведущих зарубежных странах мира во второй 

половине XIX века – начале ХХ века. Основные тенденции в развитии 

капиталистического хозяйства до первой мировой войны.  

Тема 3. Экономика России к началу ХХ века 



Особенности и отличия русского экономического развития от 

западноевропейского. Социально-экономическое реформаторство в России 

от Петра I до Николая II: характер и специфика. 

Экономическая политика Петра I. Политика в области внутренней и 

внешней торговли, промышленности и финансов.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине ХУIII-

первой половине XIX веков. Развитие промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства. Торговля, финансы и денежное обращение. 

Характеристика хозяйственного строя русской промышленности. 

Переход от посессионных мануфактур к наемному труду. Формирование 

фабрично-заводской системы. 

Характеристика земельной собственности до 1861 года и после отмены 

крепостного права. Реформа 1861 г., отменяющая крепостное состояние: 

содержание и результаты. 

Состояние российской экономики в начале ХХ века: структурные 

изменения и динамика роста. Промышленность и железнодорожный 

транспорт. Рабочий вопрос и законодательство. Земледелие и земельный 

вопрос. Особенности, направления и итоги аграрной реформы П.А. 

Столыпина. Финансы и денежное обращение. Народное образование. 

Экономика в годы первой мировой войны. Усиление 

административного управления. Государственно-монополистические 

тенденции. Социально-экономическая политика Временного правительства. 

Экономические программы ведущих политических партий 1917 года. 

Кооперативное движение в России: особенности развития.  

Тема 4. Экономика США и Западной Европы в межвоенный   

      период и в годы второй мировой войны 

Становление систем регулируемого капитализма. Закат 

экономического господства Европы. Экономические последствия первой 

мировой войны. Версальский договор. Планы Дауэса и Юнга. 

Экономический кризис 1929-1933 гг. Особенности кризиса в США и 

Западной Европе. Варианты отдельных стран выхода из кризиса. 

Экономическая политика фашизма: основные идеи и практика. 

Политика «Нового курса» американской администрации Ф.Рузвельта: 

суть, содержание, результаты. Влияние Дж. Кейнса на теорию и практику 

государственного регулирования экономики. 

Тема 5. Советская экономика в первой половине XX века 



Экономика Советской России (1917-1921 гг.). Начало экономической 

политики большевиков. Система мероприятий «военного коммунизма» 

(социализация, национализация, продразверстка и т.д.). Огосударствление 

кооперации и формирование советского Центросоюза. 

Новая экономическая политика и кооперация: суть и противоречия. 

Формирование структуры советской экономики. Кооперативное 

строительство. Становление  советской потребительской  кооперации.  

Восстановление экономики. Денежная реформа 1922-1924 гг. Свертывание 

НЭПа и формирование административно-командной системы. 

Первые пятилетки: цели и результаты. Развитие планового управления 

экономикой. Реорганизация системы управления в начале 30-х годов. 

Индустриализация   экономики:   сущность,   методы,   источники. 

Характеристика советской промышленности в годы довоенных пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства: суть и методы. Социально-

экономические итоги коллективизации. 

Особенности    функционирования    советской    кооперации    в 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле и сфере обслуживания. 

Тема 6. Экономическое развитие США после второй мировой войны 

Экономические итоги второй мировой войны. Усиление американского 

доминирования. Бреттон-Вудское соглашение. План Маршалла: цели и 

результаты. 

Экономическое развитие:  цикличность  и  кризисы,  стагфляция. 

Структурные изменения и ключевые проблемы. Замедление 

совершенствования экономики. Государственное регулирование экономики и 

его проблемы. Роль транснациональных компаний (ТНК). 

Постиндустриальное общество. Место США в мировой экономике и 

перспективы развития. 

Тема 7. Экономика Западной Европы последних десятилетий 

Экономические трудности после второй мировой войны и помощь по 

плану Маршалла. Модели смешанной экономики. Изменения в 

экономических преимуществах западноевропейских стран и особенности 

структурной перестройки (ФРГ, Великобритания и др.). 

Западноевропейская интеграция: политика и противоречия. 

Образование и развитие Европейского Союза. Современные проблемы и 

перспективы ЕС. 

Л.Эрхард и его реформы по созданию в Западной Германии 

социального рыночного хозяйства. Факторы ускоренного роста 



западногерманской экономики. ФРГ: экономические перспективы и 

проблемы. 

Утрата экономических позиции Великобританией. Основные проблемы 

и перспективы английской экономики. 

Тема 8. Экономика Японии к началу XXI века 

Экономический хаос в стране после окончания второй мировой войны. 

Послевоенные социально-экономические реформы (земельная и др.). 

Факторы экономического динамизма в середине столетия. Структурная 

перестройка экономики. Особенности национальных конкурентных 

преимуществ. Ключевые экономические проблемы и перспективы развития. 

 Тема 9. Экономика СССР в 1940-е - 1980-е годы. Экономика 

современной России 

Советская экономика в годы Отечественной войны 1941-1945 гг. 

(промышленность, транспорт, сельское хозяйство, денежно-финансовая 

система). Экономический ущерб, причиненный СССР войной. 

Восстановление экономики в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.).  

Экономическое развитие в 50-е годы. Рост промышленности и научно-

технического прогресса. Меры по подъему сельского хозяйства. Поиск новых 

форм планового управления экономикой. Реформа конца 1950-х гг. 

Особенности советской экономики в 60-е годы. Хозяйственные реформы 

середины 1960-х гг. 

Замедление темпов роста экономики в 70-е годы. Нарастание 

кризисных явлений. Социально-экономические проблемы середины 80-х 

годов и попытки решить их курсом на «ускорение» и «перестройку». Новые 

законодательные акты (законы о кооперации, индивидуальной трудовой 

деятельности и т.д.), расширение политических свобод и т.п. 

Социально-экономическое положение СССР к началу 90-х годов. 

Распад СССР и образование СНГ. 

Мировая система социалистического (планово-централизованного) 

хозяйствования, ее распад и переход стран Восточной Европы к рыночной 

экономике. Экономическое развития КНР последних десятилетий.  

Особенности экономики развивающихся стран последних десятилетий. 

Переходная экономика России. Начало экономических реформ. 

Плюрализм форм собственности. Приватизация и ее последствия. 

Структурная перестройка экономики и перестройка системы управления. 

Либерализация цен. Предпринимательство и теневая экономика. Рынок труда 

и преобразования в социальной сфере. Распределение и доходы. 



Формирование открытой экономики и государственное регулирование. 

Влияние глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

Проблемы возрождения кооперативного движения. Современное социально-

экономическое положение России: оценка, анализ, прогноз. Проблемы 

модернизации страны. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью данного курса является обеспечение достаточной 

математической подготовки специалиста как основы будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1) формирование основных понятий линейной алгебры, 

аналитической геометрий, дифференциального и интегрального исчислений, 

дифференциальных уравнений;   

2) развитие навыков логического и алгоритмического мышления, 

привитие умения самостоятельно изучать прикладную математическую 

литературу и повышение общего уровня математической культуры;  

3) овладение студентами основными вероятностными понятиями, 

составляющими базу стохастической подготовки учащихся;  

4) овладение студентами методами обработки экспериментальных 

данных. 

Данная программа составлена в полном соответствии с 

государственным стандартом и согласована с комплексом других программ 

для данной специальности. Она имеет типовую   структуру. Кроме того, 

приведен примерный список контрольных вопросов для проведения 

экзаменов и зачетов. 

Обучение студентов математике по данной программе организуется в 

форме лекционных и практических занятий. Самостоятельная работа 

студентов заключается в изучении соответствующих учебных пособий и 

выполнении индивидуальных заданий с последующим контролем 

преподавателя. Предполагается, что некоторые задания студенты могут 

выполнять на персональных компьютерах. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1. Требования к исходному уровню подготовки: для усвоения 

материала курса необходимо, чтобы студенты имели базовые знания 

математики в объеме школьного курса. 

2. Требования к знаниям, умениям и навыкам, приобретенным в 

результате изучения дисциплины:  

1. По окончании изучения этого курса студенты должны иметь твердое 

теоретическое представление об основных математических понятиях, 

указанных в этих программах. 

2. Уметь применять определения основных понятий и теоремы к 

решению задач и доказательству утверждений. 



3. Освоить и применять основные методы доказательств. 

4. Владеть приемами вычисления пределов, производных, интегралов, 

исследования рядов на сходимость, разложения функции в степенные ряды. 

5. Знать основные понятия и теоремы теории вероятностей и применять 

их при решении задач. 

6. Овладеть основными методами обработки и анализа статистических 

данных.  

6. Уметь применять эти понятия для моделирования простейших 

производственных ситуаций. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра 

Предмет математики 

Матрицы и определители 

Системы линейных уравнений 

Раздел 2. Аналитическая геометрия 

Метод координат на плоскости 

Метод координат в пространстве 

Комплексные числа 

Раздел 3. Введение в математический анализ 

Действительные числа. Функции. 

Предел и непрерывность. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление 

Производная функции 

Смежные понятия 

Применение производных 

Метод наименьших квадратов 

Раздел 5. Интегральное исчисление 

Неопределенный интеграл. 



Определенный интеграл. 

Дифференциальные уравнения 

Раздел 6. Ряды 

Числовые ряды 

Степенные ряды 

Раздел 7. Функции нескольких переменных 

Предел, непрерывность 

Дифференциальное исчисление 

Исследование на экстремумы  

Раздел 8.Теория вероятностей  

Различные определения вероятности 

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

Формула полной вероятности, формула Байеса 

Повторные независимые испытания 

Раздел 8.Теория вероятностей (продолжение) 

Случайные величины и их характеристики 

Свойства математического ожидания и дисперсии 

Основные законы распределения 

Закон больших чисел 

Раздел 9. Элементы математической статистики 

Вариационные ряды и их характеристики 

Основы выборочного метода 

Проверка статистических гипотез 

Дисперсионный анализ 

Корреляционный анализ 

Регрессионный анализ 

4.1. Содержание обучения 

 



1. Линейная алгебра 

Предмет математики. Место и роль математики в современном мире, 

мировой культуре и истории. Принципы математических рассуждений и 

математических доказательств.  

Матрицы и определители. Виды матриц. Равенство матриц, операции 

над матрицами и их свойства. Определители 2-го и 3-го порядков, их 

вычисление и свойства. Алгебраические дополнения. Теорема Лапласа. 

Обратная матрица и ее вычисление.  

Системы линейных уравнений. Системы линейных уравнений, их 

решения и виды (совместные, несовместные, определенные, 

неопределенные). Методы решения: метод Гаусса, по формулам Крамера и 

матричный метод. 

 2. Аналитическая геометрия 

Метод координат на плоскости. Декартова система координат, 

координаты точки, расстояние между точками на плоскости. Уравнения 

прямых на плоскости. Уравнения кривых второго порядка (окружность, 

эллипс, гипербола, парабола).  

Метод координат в пространстве. Декартова система координат в 

пространстве. Координаты точки, расстояние между точками. Векторы, 

длина вектора, операции над векторами. Скалярное произведение векторов, 

условия параллельности и перпендикулярности. 

Комплексные числа. Комплексные числа, их формы и операции над 

ними. Корни многочленов. 

3. Введение в математический анализ. 

 Действительные числа. Функции. Свойства. 

Множество R действительных чисел. Изображение действительных 

чисел на прямой. Свойства действительных чисел. Модуль действительного 

числа. Ограниченные и неограниченные множества. Промежутки. Функции, 

их свойства. Операции над функциями. Композиция функций, обратная 

функция. График функции. Числовые последовательности,  

Предел и непрерывность. 

Предел последовательности, предел функции. Первый замечательный 

предел. Единственность предела. Предел суммы, произведения и частного. 

Предел композиции функций. Предельный переход в неравенствах. 

Односторонние пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. 

Второй замечательный предел. 



Непрерывность функции в точке и на множестве. Свойства 

непрерывной функции. Непрерывность основных элементарных функций. 

Односторонняя непрерывность и точки разрыва. Свойства функций, 

непрерывных на отрезке. 

4. Дифференциальное исчисление. 

Дифференцируемость. Производная. Дифференциал. 

Дифференцируемость функции. Производная и дифференциал, их 

геометрический и механический смысл. Непрерывность дифференцируемых 

функций. Правила дифференцирования. Производные основных 

элементарных функций. Производные и дифференциалы высших порядков. 

Параметрически заданные функции и их дифференцирование.  

Дифференциальные уравнения. Основные теоремы дифференциального 

исчисления и их приложения. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Признаки 

постоянства, возрастания, убывания функции на промежутке. Максимум и 

минимум. Необходимое условие экстремума. Достаточные условия 

экстремума. Нахождение наибольших и наименьших значений. Выпуклость, 

точки перегиба. Асимптоты. 

5. Интегральное исчисление. 

Неопределенный интеграл и основные методы интегрирования. 

Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Основные 

свойства неопределенного интеграла. Интегрирование заменой переменной. 

Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных, простейших 

иррациональных и трансцендентных функций. 

Определенный интеграл. Несобственные интегралы. 

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Необходимые и достаточные  условия 

интегрируемости. Интегрируемость непрерывной функции. Основные 

свойства определенного интеграла. Определенный интеграл с переменным 

верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям 

и заменой переменной. 

Вычисление площади плоской фигуры в декартовых и полярных 

координатах. Объем тела вращения. Вычисление длины дуги. 

Несобственные интегралы первого и второго рода. 

6. Ряды. 

Числовые ряды. 



Числовой ряд и его частичные суммы. Сходящиеся ряды. Сложение 

рядов и умножение ряда на число. Остаток сходящегося ряда. Необходимые 

условия сходимости. Гармонический ряд. Критерии Коши. Необходимые и 

достаточные условия сходимости ряда с положительными членами. 

Признаки сходимости положительных рядов: признаки сравнения, 

Даламбера, Коши, интегральный. Знакочередующиеся ряды. Абсолютная и 

условная сходимость. 

Функциональные последовательности и ряды. 

Функциональная последовательность и функциональный ряд. Область 

сходимости. Равномерная сходимость. Признак равномерной сходимости. 

Свойства равномерной сходимости последовательностей и рядов. 

Степенные ряды. 

Понятие степенного ряда. Интервал и радиус сходимости. Равномерная 

сходимость степенного ряда. Интегрирование и дифференцирование 

степенных рядов. 

Задача разложения функции в степенной ряд. Формула и ряд Тейлора. 

Разложение в степенной ряд основных элементарных функций. 

7. Функции нескольких переменных.  

Предел последовательности, непрерывность, дифференциальное 

исчисление. Исследование на экстремумы. Неявные функции. 

Функция n переменных. График функции двух переменных, линии 

уровня. Предел и непрерывность. 

Частные производные и дифференцируемость функции нескольких 

переменных. Дифференциал. Достаточные условия дифференцируемости. 

Касательная плоскость. Дифференцирование сложной функции.  

Частные производные высших порядков. Равенство смешанных 

производных.  

Экстремум функции нескольких переменных. Определение максимума 

и минимума. Необходимые условия экстремума. Достаточные условия 

экстремума для функции двух переменных. Нахождение наибольших и 

наименьших значений. Условный экстремум. 

8.  Теория вероятностей 

Различные определения вероятности. 

Классификация событий, Классическое определение вероятности, 

Статистическое определение вероятности, Геометрическое определение 



вероятности, Элементы комбинаторики. Непосредственное вычисление 

вероятностей. Действия над событиями. 

Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность события. 

Теорема умножения вероятностей. Независимые события.  

Формула полной вероятности, формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Формула 

Пуассона. Локальная и интегральная формулы Муавра–Лапласа.  

Случайные величины и их характеристики. 

Понятие случайной величины. Закон распределения дискретной 

случайной величины 

Математические операции над случайными величинами. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины. Дисперсия 

дискретной случайной величины. Функция распределения случайной 

величины. Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Мода 

и медиана. Квантили. Моменты случайных величин. Асимметрия и эксцесс.  

Свойства математического ожидания и дисперсии.  

Основные законы распределения. 

Биномиальный закон распределения. Закон распределения Пуассона. 

Геометрическое распределение. Равномерный закон распределения. 

Показательный (экспоненциальный) закон распределения. Нормальный закон 

распределения. Распределение некоторых случайных величин, 

представляющих функции нормальных величин.  

Многомерные случайные величины. 

Понятие многомерной случайной величины и закон ее распределения. 

Функция распределения многомерной случайной величины. Плотность 

вероятности двумерной случайной величины. Условные законы 

распределения. Числовые характеристики двумерной случайной величины. 

Регрессия. Зависимые и независимые случайные величины. Ковариация и 

коэффициент корреляции. 

Закон больших чисел. Неравенство Маркова (лемма Чебышева). 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева.  

9. Математическая статистика 



Вариационные ряды и их характеристики. Средние величины. 

Показатели вариации. Упрощенный способ расчета средней арифметической 

и дисперсии. Начальные н центральные моменты вариационного ряда. 

Основы выборочного метода. Общие сведения о выборочном методе. 

Понятие оценки параметров. Оценка параметров генеральной совокупности 

по собственно-случайной выборке. Понятие интервального оценивания. 

Доверительная вероятность и предельная ошибка выборки. Оценка 

характеристик генеральной совокупности по малой выборке. 

Проверка статистических гипотез. Принцип практической уверенности. 

Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки.  Построение 

теоретического закона распределения по опытным данным. Проверка гипотез 

о законе распределения. Проверка гипотез об однородности выборок. 

Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Понятие о двухфакторном дисперсионном анализе. 

Корреляционный анализ. Функциональная, статистическая и 

корреляционная зависимости. Линейная парная регрессия. Коэффициент 

корреляции. Корреляционное отношение и индекс корреляции. Понятие о 

многомерном корреляционном анализе. 

Регрессионный анализ. Основные положения регрессионного анализа. 

Парная регрессионная модель. Интервальная оценка и проверка значимости 

уравнения регрессии. Нелинейная регрессия. Множественный регрессионный 

анализ.  

Экономико-математические методы: линейное и целочисленное 

программирование; графический метод и симплекс-метод решения задач 

линейного программирования; динамическое программирование; 

математическая теория оптимального управления; матричные игры; 

кооперативные игры; игры с природой; плоские графы; эйлеровы графы; 

гамильтоновы графы; орграфы; сетевые графики; сети Петри; марковские 

процессы; задачи анализа замкнутых и разомкнутых систем массового 

обслуживания.Экономико-математические модели: функции полезности; 

кривые безразличия; функции спроса; уравнение Слуцкого; кривые “доход-

потребление”; кривые “цены-потребление”; коэффициенты эластичности; 

материальные балансы; функции выпуска продукции; производственные 

функции затрат ресурсов; модели поведения фирмы в условиях совершенной 

и несовершенной конкуренции; модели общего экономического равновесия; 

модель Эрроу-Гурвица; статистическая и динамическая модели 

межотраслевого баланса; общие модели развития экономики; модель Солоу. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

1. 1   Цели преподавания дисциплины  

«Информатика» представляет собой комплекс научно-практических 

дисциплин, изучающих все аспекты получения, хранения, преобразования, 

передачи и использования информации. 

Цель изучения дисциплины «Информатика» состоит в формировании у 

студентов представления об информатике, как фундаментальной науке и 

компьютерной технике, в приобретении теоретических знаний и 

практических навыков использования компьютерной техники и 

информационных технологий для решения экономических задач в области 

специальных знаний. 

Главное при изучении информатики – освоить фундаментальные 

понятия каждой из ее областей, ориентироваться в их взаимосвязи, 

приобрести навыки практической работы с важнейшими техническими и 

программными средствами. 

1. 2    Задачи дисциплины  

в системе подготовки специалиста данного профиля 

Дисциплина "Информатика" знакомит студентов с основами 

информатики как науки, позволит познакомиться и изучить технические и 

программные средства реализации информационных процессов; овладеть 

стандартными приемами работы на персональном компьютере; изучить 

назначение и возможности текстового и табличного процессоров; освоить 

методы создания и управления базами данных; освоить навыки работы в 

компьютерных сетях; освоить навыки программирования, отладки и 

тестирования программ. 

 В задачи дисциплины "Информатика" при подготовке специалиста по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» входит формирование 

правильного понимания роли информации в жизни общества и процесса 

образования у студентов, воспитание навыков творческой работы с 

теоретическими материалами, привитие навыков изучения литературы по 

специальным вопросам теоретических знаний, вооружение будущего 

специалиста основами современных знаний и умений работы на 

современных персональных компьютерах, применяющимися при решении 

различных экономических задач и при моделировании разнообразных 

экономических, производственных и общественных процессов, научить 

использовать теоретические методы для решения практических задач 

финансирования и кредитования в потребительской кооперации. 

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины "Информатика" студент должен: 



• иметь представление 

 об информатике как науке, ее место в современном обществе, 

мире в целом и в системе наук; 

 владеть системой знаний о теоретических основах информатики; 

 о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов; 

 о языках программирования высокого и низкого уровня; 

• знать: 

 виды и особенности информации; 

 об основных информационных процессах; 

 основные характеристики компьютера, его структуру и 

назначение основных аппаратных компонентов; 

 программное обеспечение компьютеров; 

 основы алгоритмизации и программирования; 

 структуру и строение компьютерных сетей 

• уметь: 

 грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и 

программные средства персональных компьютеров; 

 работать с текстовыми, графическими  редакторами; 

 работать с текстовыми и табличными процессорами; 

 создавать простейшие базы данных, используя системы 

управления базами данных; 

 умело пользоваться сетью Интернет, основными сервисами; 

 создавать программные продукты на одном из языков 

программирования. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Информация и информатика 

История развития информатики. Место информатики в системе наук. 

Понятие информации, ее виды. Свойства информации. Информационные 

процессы. Информационная система. Информационное общество.  



Кодирование информации. Представление различных видов 

информации в ПК: представление целых чисел, представление вещественных 

чисел, представление текстовой информации, представление графической 

информации, представление видео информации, представление звуковой 

информации. 

Системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Единицы измерения информации. Количество информации. 

Раздел 2. Введение в алгебру логики 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Логические операции. 

Таблицы истинности. 

Раздел 3. Моделирование 

Объект и его свойства. Понятие модели. Виды моделей. Классификация 

моделей. Информационная модель. Понятие формализации. Моделирование. 

Этапы моделирования 

Раздел 4. Теория алгоритмов 

Алгоритм и его свойства. Понятие исполнителя алгоритма. Способы 

записи алгоритмов. Понятие алгоритмического языка. Виды алгоритмов 

Раздел 5. Программное обеспечение персонального компьютера. 

Назначение и основные функции операционных систем. Многообразие 

операционных систем. Понятие интерфейса. Рабочий стол, объекты OS 

Windows. Окна. Панели инструментов.  

Понятие файловой системы. Структура строение информации в ПК. 

Оболочки операционных систем. Приемы работы с объектами  OS Windows. 

Программы-архиваторы. Компьютерные вирусы и антивирусные 

программы. Безопасность работы на ПК. 

Прикладное программное обеспечение. Инструментальные 

программные средства. Программные средства профессионального 

назначения. Интегрированные программные средства. 

Системы обработки текстов. Элементы издательского дела. Текстовые 

редакторы, текстовые процессоры, издательские системы. Текстовый 

процессор MS Word. 

Электронные таблицы. Назначение и основные функции табличных 

процессоров. Электронные таблицы Excel. 

Средства разработки презентаций. Понятие презентаций, их 

назначение. Программа Power Point. 



Базы данных и системы управления базами данных. Виды баз данных. 

Состав и функции систем управления базами данных. Примеры систем 

управления базами данных.  Базы знаний. Знакомство с Access. 

Раздел 6. Вычислительная техника 

Поколения ЭВМ. Понятие об архитектуре ЭВМ. Принципы фон 

Неймана. Микропроцессоры. Состав системного блока. Внешние устройства 

ПК, их назначение, многообразие. 

Раздел 7. Компьютерные сети. 

Локальные сети. Аппаратные средства. Конфигурации локальных 

сетей. Топология. 

Глобальные сети. Принцип организации. Подключение к Интернет. 

Адресация. Служба DNS. Домены. Сервисы Интернет. Доступ информации в 

Интернет. Поиск в Интернет. Понятие языков разметки гипертекстов. 

Политика безопасности. 

Раздел 8. Языки программирования. 

Понятие о языках программирования. Языки низкого уровня и языки 

высокого уровня. Грамматика языков программирования. Основные этапы 

разработки программ. 

Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования. 

Структура программы на языке Паскаль. Типы данных в Паскале. Основные 

конструкции языка. Линейные структуры. Разветвляющиеся структуры. 

Циклические конструкции. Массивы. 

Объектно-ориентированное программирование. Объекты, классы. 

Свойства объекта. 

Выполнение итоговой творческой работы. 

4.1. Содержание обучения 

Тема 1. Информация и информатика 

Предмет, содержание и задачи курса информатики. Понятие 

информации и ее свойства. Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Классификация и 

кодирование информации. Цифровое представление информации в ЭВМ. 

Арифметические и логические основы построения ЭВМ.  

Тема 2. Введение в алгебру логики 

Технические и программные средства реализации информационных 

процессов .Системное программное обеспечение ЭВМ. Операционные 



системы (ОС). Операционная система MS DOS. Концепция и структура 

современной ОС — WINDOWS. Файловые системы управления. Работа с 

приложениями. Многопоточность. Технология OLE. Системные службы 

Windows. Стандартные средства ОС. Сервисное программное обеспечение 

ОС по обслуживанию дисков, каталогов, файлов, программ. Прикладное 

программное обеспечение ПК. Классификация прикладных программ. 

Офисное программное обеспечение. Компьютерный практикум. 

Тема 3. Моделирование  

Концепция моделирования. Объектный подход. Этапы процесса 

моделирования обьектов предметной области. Инструменты моделирования. 

Функциональная структура обьекта автоматизации. Изучение структурных 

единиц информации. Методы доступа к данным и технология их обработки. 

Программный интерфейс приложения. Системы подготовки текстов. 

Системы анализа и обработки табличных данных. Гипермедийные 

технологии. 

Тема 4. Теория алгоритмов 

Методы разработки алгоритмов и программ. Обоснование и выбор 

состава автоматизируемых задач. Постановка задачи. Математическое 

описание модели. Классы моделей формализованного описания постановок 

задач. Алгоритм решения, программная поддержка метода решения задачи. 

 Тема 5. Программное обеспечение персонального компьютера 

Программное обеспечение программирования. Программное 

обеспечение. Эволюция программного обеспечения и технологий 

программирования. Современные технологии программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на платформе Visual 

Studio.NET. Типы проектов. Компоненты программирования. Визуальный 

режим создания проекта. Технология программирования. Элементы 

визуального интерфейса.  

Тема 6.  Компьютерные сети 

Локальные вычислительные сети. Сетевое аппаратное обеспечение. 

Глобальные сети. Стандарты протоколов обмена данными по сети. 

Протоколы приложений для  средств мультимедиа. Сетевые операционные 

системы. Клиенты и серверы. Сетевое администрирование.  Основы защиты 

информации и сведений, составляющих государственную тайну. Методы 

защиты информации локального компьютера. Безопасность информации в 

интерактивной среде. Безопасность: электронной почты, электронной 

торговли, безопасность в Internet.  

Тема 7. Вычислительная техника  



Инструментарии функциональных задач.Понятие базы данных. 

Концепция систем управления базами данных (СУБД). Основные СУБД. 

Обьекты доступа к данным СУБД. Мастера и конструкторы для создания 

объектов СУБД. Макросы и модули СУБД. Организация запросов. SQL – 

запросы. Проектирование интерфейса — форм, меню СУБД. Создание 

отчетов.  Автоматизация приложений в среде СУБД: события форм и 

отчетов, макрокоманды и макросы. Модули среды программирования СУБД. 

Создание проекта базы данных. Access 

Создание таблиц, запросов и форм в проекте Access. СУБД и Интернет 

Тема 8. Язык и программирование 

 Обзор современных языков программирования высокого уровня. 

Системы программирования. Алгоритмическое (модульное) 

программирование. Cтруктурное программирование. Обьектно-

ориентированное программирование. Классы и объекты. Библиотеки классов. 

Структура объектов. Взаимосвязь объектов. Свойства, методы и события 

объектов.  Макросы. Среда программирования. Типы создаваемых 

приложений. Технологии программирования Интернет — приложений. 

Языки программирования сценариев. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины является получение студентами знаний 

по основам теории и практике применения автоматизированных 

информационных систем в экономике, формирование навыков постановки и 

решения на ЭВМ экономических задач. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучение теоретических основ информационных систем, 

- раскрытие возможностей применения вычислительной техники и 

программных средств  на предприятиях, 

- изучение современных методов автоматизированной обработки 

учетно-финансовой   информации. 

Для успешного освоения курса студент должен знать основы теории и 

практики  информатики, учетных, финансовых, экономических дисциплин, 

создающих предметную основу для обучения решению на ЭВМ 

профессиональных задач.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Информационные системы в 

экономике» студент должен: 

• иметь представление 

- о современных технологиях и методах обработки экономической 

информации; 

- об основах создания и функционирования АИС предприятий. 

• знать 

- сущность, назначение, направления развития и применения 

автоматизированных информационных систем в экономике; 

- состав, назначение, возможности, выбор технических и  

программных средств АИС; 

- состав, содержание информационного обеспечения АИС; 

- функциональную структуру  АИС предприятий; 

- технологию автоматизированной обработки учетно-финансовой 

информации. 

• уметь 



- использовать справочные правовые системы, информационные 

ресурсы Интернет в профессиональной деятельности;  

- выполнять аналитические, прогнозные расчеты с помощью 

прикладных программ общего назначения; 

- решать задачи бухгалтерского учета, анализа и аудита с помощью 

специализированных прикладных программ. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4.  Содержание тем дисциплины 

• Теоретические  основы  информационных систем 

• Техническое обеспечение АИС 

• Сетевые технологии обработки информации  

• Программное обеспечение АИС  

• Информационное обеспечение АИС 

• Проектирование АИС  

• предприятия 

• Автоматизированные информационные системы  бухгалтерского 

учета 

• Автоматизация учета товаров  

• Автоматизация учета заработной платы 

• Системы автоматизации 

• финансового анализа 

• Автоматизированные информационные системы  аудита 

 

4.1 Содержание обучения 

Тема 1. Теоретические  основы  информационных систем  

Экономическая информация как часть информационного ресурса 

общества. Информационные процессы в организационно-экономической 

сфере. Технология и методы обработки экономической информации. 

Автоматизированные информационные технологии (АИТ), классификация, 

тенденции развития. Примеры использования новых информационных 

технологий в экономике, торговле.  



Понятие информационных систем, их место и роль в экономике. 

Автоматизированные информационные системы  (АИС),  их классификация.  

Функциональные и обеспечивающие подсистемы АИС.  Основные этапы 

развития АИС в торговле. Интеллектуальные технологии и системы, их 

применение в экономических системах. 

Тема 2. Техническое обеспечение АИС 

Состав комплекса технических средств АИС. Средства и технологии 

автоматизированного сбора, регистрации и ввода данных в торговле. 

Кассовые терминалы. Сканеры штрих-кодов и портативные терминалы сбора 

данных. Планшетные и листопротяжные сканеры. 

Средства и технологии передачи данных. Модемы, их характеристики.  

Современные модели персональных компьютеров (ПК), серверов и 

других классов ЭВМ.  

Средства выдачи информации. Принтеры и мониторы, их 

характеристики.  

Выбор комплекса технических средств для АИС торгового 

предприятия и АРМ специалиста. 

Тема 3.  Сетевые технологии обработки информации 

Понятие, классификация технологических процессов обработки 

информации. Централизованная,  распределенная обработка данных.  

Телекоммуникационные технологии в экономических информационных 

системах.  

Виды, топология локальных вычислительных сетей (ЛВС). 

Корпоративные сети. Технология сетевой обработки информации. 

Архитектура файл-сервер, клиент-сервер.  

Глобальные информационные сети. Информационные ресурсы 

Интернет, их использование в профессиональной деятельности. 

Тема 4. Программное обеспечение АИС  

Классификация и тенденции развития программного обеспечения АИС.  

Системные программы: операционные системы, антивирусные 

программы, программы защиты и резервирования информации, сетевые 

операционные системы, программы для работы в Интернет. 

Прикладные программы. Их классификация. Интегрированные пакеты 

для офисов. Системы управления базами данных. Прикладные программы 

специального назначения. Корпоративные информационные системы  (КИС). 



Оценка качества и выбор программных средств для АИС предприятия 

и АРМ специалиста, требования к программным продуктам. 

Тема 5. Информационное обеспечение АИС 

Состав и содержание  информационного обеспечения (ИО) АИС. 

Внемашинное и внутримашинное  информационное обеспечение АИС 

предприятия. Системы классификации и кодирования информации. 

Государственные, отраслевые, локальные классификаторы информации, 

технология их применения. Технология и области применения штрихового 

кодирования. 

Документы и технология их формирования. Технология электронного 

документооборота. 

Состав и организация внутримашинного информационного 

обеспечения.  Базы  и банки данных. Этапы создания и состав базы  данных 

АИС предприятия. Состав, содержание, подготовка нормативно-справочной 

информации (НСИ). 

Информационно-справочные системы (базы данных) финансовой, 

правовой, коммерческой  информации, их использование в АИС торговли. 

Тема 6. Проектирование АИС предприятия  

Понятие жизненного цикла АИС. Создание АИС на основе типовых и  

оригинальных проектных решений. Стадии проектирования АИС. Виды и 

содержание работ, выполняемых на стадиях и этапах проектирования. 

Роль пользователей  на стадиях создания, развитии и эксплуатации 

информационной системы. Обоснование и выбор состава автоматизируемых 

задач торгового предприятия. Постановка задачи. Описание входной, 

выходной информации, алгоритма. 

Тема 7. Автоматизированные информационные системы  

              бухгалтерского учета 

Роль и место автоматизированной информационной системы  

бухгалтерского учета в управлении предприятием. Основные принципы 

построения и использования бухгалтерских информационных систем 

(БУИС). 

Классификация  и  тенденции развития программного обеспечения 

БУИС. Бухгалтерские  информационные системы  для малых, средних и 

крупных предприятий, их функциональные возможности. Компьютерные  

технологии ведения бухгалтерского учета, формирования внутренней и 

внешней отчетности.  Автоматизированное рабочее место (АРМ)  бухгалтера. 

Тема 8. Автоматизация   учета  товаров 



Современные торгово-складские программы, их функциональные 

возможности. Типовые задачи  учета товаров в торговле. 

Автоматизированная технология учета, контроля, анализа поступления, 

продажи и запасов товаров. База данных для решения комплекса задач учета 

товаров. Классификаторы и справочники. Автоматизация формирование 

товарных документов,  книг закупок и продаж, оборотных и 

инвентаризационных ведомостей, аналитических отчетов и отчетности.  

Тема 9. Автоматизация учета заработной платы  

Современные программы учета заработной платы, их функциональные 

возможности. Назначение и общая характеристика АРМ учета заработной 

платы. Состав решаемых  задач, информационные взаимосвязи с другими 

задачами АИС предприятия. База данных АРМ учета заработной платы. 

Классификаторы и справочники. 

Требования к техническому обеспечению. Технологические  этапы 

формирования и обработки информации: автоматизация ведения штатного   

расписания и списочного состава подразделений предприятия, лицевых 

счетов сотрудников, табельного учета, расчетов начислений и удержаний, 

формирования расчетно-платежных ведомостей и отчетности 

Тема 10. Системы автоматизации финансового анализа 

Программы финансового анализа и планирования. 

Специализированные программы финансового анализа, их возможности, 

технология обработки данных. Модули финансового анализа, встроенные в 

программные системы (комплексы) управления предприятиями, их 

возможности. 

АРМ аналитика, его компоненты. Экспертные системы как ядро АРМ 

аналитика. 

Тема 11. Автоматизированные информационные системы аудита 

Особенности проведения аудита в среде компьютерного учета. 

Функциональные задачи компьютерной информационной системы 

аудиторской деятельности.  Применение программных продуктов на разных 

стадиях аудиторских проверок.  Специальное программное обеспечение 

аудиторской деятельности. Автоматизированные технологии компьютерного 

аудита. 
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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 

естественнонаучной картине мира, 

 формирование целостного научного мировоззрения. 

Задачей дисциплины является  формирование специалистов, 

соответствующих современным требованиям  экономики, поскольку: 

 расширение общего кругозора, повышение культуры мышления и 

формирование 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 тем дисциплины 

Раздел 1. Эволюция научного метода и естественнонаучной картины 

мира 

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

исследований. Псевдонаука. Формирование научных программ 

(математическая, атомистическая, континуальная) 

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 

Микро-, макро-, мегамиры. Взаимосвязь структурных уровней 

организации материи. Организация материи и процессы на физическом 

уровне организации материи 

Организация материи и процессы на химическом уровне организации 

материи. Особенности биологического уровня материи и молекулярные 

основы жизни 

Раздел 4. Порядок и беспорядок в природе 



Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических 

систем. Динамические и статистические теории. Корпускулярно- волновой 

дуализм. Соотношения неопределенностей 

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 

4.1 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. История естествознания. 

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. Панорама современного естествознания. 

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. Тенденции развития. 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. 

Дополнительность. 

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. Квантово-полевой 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, пространственно-временной континуум; эквивалентность массы и 

энергии. Ограничение применимости принципа постоянства скорости света. 

Общая теория относительности. Принцип 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. Организация материи .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 

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 квантово-

химическая 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 – единица 

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 во взаимодействии, согласованном функционировании всех  

уровней организации 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 поведение  

                          динамических систем. Динамические и статистические  

                          теории. Корпускулярно-волновой дуализм. 

                Соотношения неопределенностей 

Механический детерминизм. Хаотическое поведение динамических 

систем. Порядок и беспорядок в природе. 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. Молекулярно-

кинетическая 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 

термодинамики 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 концепции 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, солнечно-земные 

связи (гелиобиология). 

Человек в биосфере. Антропогенез. Палеонтология. Приматы. 

Антропоиды. Человек умелый (Homo habilis). Человек прямоходящий (Homo 

erectus). 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. Цель и задачи  дисциплины 

«Эконометрика»  представляет  собой  одну  из базовых экономических 

дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки будущих 

специалистов  в  области бухгалтерского учета. 

 Цель изучения дисциплины  «Эконометрика»   дать студентам полное 

научное  представление   о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать  количественные  выражения  закономерностям экономической 

теории  на базе экономической  статистики  с использованием  математико–

статистического инструментария,   а также   о применении  математической 

статистики   в экономике,  обучить  навыкам   практического использования  

эконометрических ме¬тодов   и моделей  в  конкретных  областях  и разделах 

экономических   исследо¬ваний  на   основе  математико–статистических 

методов  и   применения    вычисли¬тельной  техники. 

Главная  задача  курса –  обеспечить  подготовку специалистов высшей  

квалификации, способных, глубоко разбираться в вопросах экономики, 

бухгалтерского учета, комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности, аудита, инвестиционного анализа, налогов и налогообложения. 

 Курс «Эконометрика»  ставит перед собой цель дать студентам полное 

научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 

получать  количественные  выражения закономерностям экономической 

теории на базе экономической статистики с использованием математико–

статистического инструментария, а также о применении математической  

ста¬тистики  в экономике,  обучить  навыкам практического использования  

эконо¬метрических  методов  и моделей  в  конкретных  областях  и  

разделах  экономи¬ческих  исследований  на  основе математико–

статистических  методов  и  при¬менения  вычислительной  техники. 

2. Требования к  уровню  освоения содержания дисциплины. 

В результате  изучения  данной дисциплины  студент  должен: 

иметь системное представление: 

  – о взаимосвязи  эконометрики  с  другими  науками; 

  –об  эконометрических  моделях; 

  – о  многообразии  эконометрических  расчетов; 

  – о необходимости эконометрических расчетов в условиях 

рыночной эко-номики; 

  – о роли эконометрики в анализе экономических процессов; 

  – об использовании эконометрических моделей в 

практической деятельности; 



• знать: 

 – методы моделирования и прогнозирования экономических 

процессов для  принятия обоснованных управленческих решений; 

 – возможности статистических и математических методов в 

эконометриче¬ских расчетах; 

 – методы регрессионного анализа; 

 – статистические уравнения зависимостей; 

– и нормативные расчеты микроэкономических показателей 

хозяйственной деятельности; 

• уметь: 

– предвидеть и прогнозировать неполные или неадекватные 

фактическому  развитию экономические явления и процессы; 

– оценивать действия специалистов, направленные на достижение 

экономической эффективности хозяйственной деятельности; 

– давать статистическую оценку значимости таких искажающих 

эффектов, как  гетероркедастичность остатков зависимой пере¬менной, 

мультиколлинеарность  объясняющих  переменных, автокорреляция;  

– анализировать результаты эконометрических расчетов и делать аргу-

ментированные выводы; 

– конструктивно использовать методы эконометрических расчетов 

нормативных и прогнозных уровней микро– и макроэкономических 

показателей для управления экономикой, а также моде¬лирования и 

прогнозирования экономических процессов; 

владеть: 

– специальной эконометрической терминологией; 

– навыками построения эконометрических моделей; 

– вопросами принятия решений о спецификации  и идентификации 

моделей; 

– навыками интерпретации получения результатов  и получения 

прогнозных оценок. 

Все это позволит будущим специалистам овладеть современным 

экономическим мышлением, всем разнообразием форм и методов 

хозяйствова¬ния,  умением  работать  в  кризисных  ситуациях. 



В учебном процессе рекомендуется использовать учебные пособия, 

ма¬териалы периодической печати и пакеты прикладных программ для 

решения задач по данной дисциплине. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Эконометрика, её задача и метод 

1. Эконометрика, её задача и методы построения эконометрических 

моделей объектов, явлений и процессов.  

2. Первый принцип спецификации эконометрических моделей и 

экономическая теория. 

3. Второй принцип спецификации эконометрических моделей и 

ал¬гебра. 

Тема 2. Отражение в модели фактора времени 

1. Отражение в модели фактора времени. 

2. Спецификация простейших моделей временных рядов 

3. Спецификация динамических моделей из одновременных уравнений. 

Тема 3. Отражение в модели влияния неучтённых факторов 

1. Отражение в модели влияния на объясняемые переменные 

неуч¬тённых факторов и теория вероятностей. 

2. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные 

пе¬ременные). 

Тема 4. Схема построения эконометрических моделей 

1. Спецификация модели. 

2. Сбор статистической информации. 

3. Оценивание модели. 

4. Проверка адекватности оценённой модели. 

Тема 5. Линейная модель множественной регрессии 

1. Линейная модель множественной регрессии. 

2. Порядок оценивания линейной модели множественной регрессии 

методом наименьших квадратов (МНК) в Excel. 

Тема 6. Необходимые сведения из теории вероятностей 



1. Случайная переменная и случайный вектор. 

2. Основные количественные характеристики случайной переменной и 

случайного вектора. 

3. Условный закон распределения, условное математическое 

ожида¬ние (функция регрессии) как оптимальный прогноз. 

4. Функция регрессии для нормально распределённого случайного 

вектора; характеристика точности оптимального прогноза. 

5. Частная ковариация и коэффициент корреляции. 

Тема 7. Необходимые сведения из математической статистики 

1. Понятие статистической процедуры оценивания параметров 

распределения случайной переменной, требования к оптимальной процедуре. 

2. Метод максимального правдоподобия (ММП). 

3. Основные законы распределения математической статистики. 

4. Статистические гипотезы и процедура их проверки. 

Тема 8. Оптимальные статистические процедуры оценивания линейных  

               моделей множественной регрессии 

1. Метод максимального правдоподобия (ММП).  

2. Метод наименьших квадратов (МНК) 

3. Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК).  

4. Обобщённый метод: наименьших квадратов (ОМНК).  

5. Свойства оценок МНК. 

Тема 9. Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова 

1. Тест Голдфелда-Квандта гомоскедастичности случайного остатка в 

линейной модели множественной регрессии, 

2. Тест Дарбина-Уотсона отсутствия автокорреляции случайного ос¬ 

татка в линейной модели множественной регрессии. 

Тема 10. Характеристики и модели временных рядов 

1. Характеристики временных рядов: ожидаемое значение, диспер¬сия, 

автоковариационная и автокорреляционная функция временного ряда.  

2. Модели стационарных временных рядов, их идентификация. 



3. Оптимальные алгоритмы прогнозирования стационарных 

времен¬ных рядов. 

4. Модели нестационарных временных рядов и их идентификация 

Тема 11. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и  

                 автокоррелированными остатками 

1. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичным остатком. 

2. Оценивание линейной регрессионной модели взвешенным мето¬дом 

наименьших квадратов (ВМНК).  

3. Линейные регрессионные модели с автокоррелированным 

случай¬ным остатком. 

4. Обобщённый метод наименьших квадратов. Оценивание линейной 

регрессионной модели доступным обобщённым методом наименьших 

квадратов (ОМНК). 

Тема 12. Показатели качества регрессии 

1. Коэффициент  детерминации   линейной   модели   множественной 

регрессии 

2. F-тест качества спецификации линейной модели множественной 

регрессии. 

Тема 13. Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной  

                 модели и проверка её адекватности 

1. Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной 

регрессии с гомоскедастичным неавтокоррелированным остатком. 

2. Прогнозирование по'оценённой линейной модели множественной 

регрессии с гетероскедастичным остатком. 

3. Прогнозирование по оценённой линейной модели множественной 

регрессии с автокоррелированным остатком. 

4. Проверка адекватности оценённой модели. 

Тема 14. Нелинейные модели регрессии и линеаризация 

1. Спецификация нелинейных (по параметрам) моделей регрессии. 

2. Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей со 

стандарт¬ными функциями регрессии при помощи операции 

логарифмирования. 



3. Линеаризация нелинейных (по параметрам) моделей с 

произволь¬ными гладкими функциями регрессии. 

 

Тема 15. Ошибки спецификации эконометрических моделей 

1. Неверный выбор функции регрессии. 

2. Изменение параметров линейной модели множественной регрес¬сии. 

Тест Чоу. 

3. Пропуск значащей объясняющей переменной в функции регрессии 

линейной модели. 

4. Включение в функцию регрессии линейной модели незначащей 

объясняющей переменной. 

Тема 16. Модели с лаговыми переменными и проблема   

                 мультиколлинеарности 

1. Спецификация и оценивание линейных динамических моделей 

множественной регрессии с лаговыми объясняющими переменными 

(мо¬дели с распределёнными лагами). 

2. Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных 

моде¬лей. 

Проблема мультиколлинеарности: симптомы, последствия и мето¬дика 

устранения. 

Тема 17. Линейные эконометрические модели из одновременных  

                 уравнений 

1. Система линейных одновременных уравнений и их идентифика¬ция. 

Идентификация рекурсивных систем одновременных уравнений. 

2. Косвенный метод наименьших квадратов. 

3. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

4. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Широкое внедрение современной техники во все сферы общественно-

производственной деятельности, формирование рыночных отношений, а 

также интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды сопровождаются  появлением различных природных, 

биологических, техногенных, экологических и других опасностей. Они 

требуют от каждого специалиста умения определять и осуществлять 

комплекс мер защиты от негативного воздействия на организм человека. 

Формированию такого специалиста способствует изучение 

дисциплины «БЖД» которая помогает выработать идеологию безопасности, 

навыки конструктивного мышления и поведения с целью дальнейшего 

практического осуществления в производственной деятельности своих 

профессиональных и социальных функций. 

В целом  курс дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» призван 

интегрировать в единый комплекс знания, необходимые для комфортного 

состояния и безопасности человека во взаимодействии со средой обитания; 

углубить познания в области анатомо-физических свойствах человека и его 

реакция на воздействие негативных факторов; дать комплексное 

представление об источниках, количестве и значимости травмирующих и 

вредных факторов среды обитания; определить принципы  и методы 

качественного и количественного анализа опасностей и способы защиты от 

них; сформулировать общую стратегию и принципы обеспечения 

безопасности; способствовать сознательности и ответственности по вопросам 

личной безопасности и безопасности  окружающих.  

Основными целями преподавания курса «БЖД» являются: 

-формирование мировоззрения и воспитание у студентов социальной 

ответственности за последствия  своей будущей профессиональной 

деятельности; 

-освоение теоретических, правовых и методических основ обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности; 

-приобретение знаний по идентификации опасностей в различных 

условиях жизни и обеспечения безопасности деятельности человека; 

-выработка навыков в разработке и реализации мер по защите человека 

и среды обитания о негативных воздействий, ликвидации их последствий. 

Цель предлагает следующие задачи: 

-изучение характеристик опасных и вредных производственных и 

бытовых факторов, особенностей их воздействия на человека; 



- изучение принципов нормирования и современных методов 

измерения негативных факторов, создание комфортного состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности; 

- идентификация негативных воздействий среды обитания 

естественного антропогенного происхождения; 

- разработка и реализация мер по защите производственного персонала 

от воздействия потенциальных опасностей; 

-готовность специалиста к действиям в экстремальных условиях, 

обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в 

штатных и чрезвычайных ситуациях. 

В связи с этим основной задачей студентов при изучении дисциплины 

«Безопасность  жизнедеятельности» является выявление состояния и научно-

практических основ организации человека в среде его обитания и проведения 

необходимых и надежных мероприятий по рению данной проблемы при 

функционировании тех или иных объектов экономики. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины  « Безопасность 

жизнедеятельности» студент должен: 

• иметь системное представление 

- о безопасности труда как составной части антропогенной экологии; 

- об источниках антропогенных факторов; 

- об особенности аварии на объектах атомной энергетики; 

- об организации и проведении защитных мер производственного 

персонала предприятий и населения при внезапном возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

• знать 

- возможные негативные воздействия на человека среды обитания 

естественного  и антропогенного происхождения; 

-параметры микроклимата производственной среды; 

- принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов 

экономики, методические основы прогнозирования развития событий и 

стихийных явлениях; 

- основные правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. 



• уметь 

- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на 

их соответствие нормативным требованиям; 

- принимать правильные, в. ч. и  управленческие решения по 

обеспечению безопасности при чрезвычайных ситуациях, вызванных 

причинами техногенного или социального характера; 

- проводить защитные организационные  меры по защите персонала и 

населения при внезапном возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия в быту и на 

производстве; 

- разрабатывать и реализовывать меры по повышению безопасности и 

экологичности производственной деятельности; 

-оказывать само- и взаимопомощь при различном поражении людей в 

чрезвычайных ситуациях, эффективно применять средства защиты о 

негативных воздействий. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание тем дисциплины. 

Цель и задачи курса БЖД, основные термины, понятия  и определения.  

2.Роль курса БЖД и его место в подготовке специалистов. 

3. Эволюция среды обитания, переход от биосферы к техносфере. 

4.Взаимодействие человека и техносферы (демографический взрыв, 

урбанизация, НТР). Аксиома об одновременности воздействия. 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Физиология труда 

1.Производственная, городская, бытовая, природная и бытовая среда. 

2.Основы физиологии труда, напряженность труда и комфортные 

условия жизнедеятельности. Критерии комфортности. 

3.Понятия работоспособности человека. 

4.Классификация условий труда, влияние нагрузки на физиологию 

человека. 

5.Режим труда  и отдыха. 

Раздел 2. Техногенные опасности и защита от них 



Травмирующие и вредные факторы, опасные зоны. 

1.Потенциальная опасность производственных процессов и 

технических средств.2.Вредные выбросы. Определение зон действия 

негативных факторов. Методы и средства повышения 

безопасности.3.Экспертиза безопасности оборудования, технологических 

процессов. Экологическая экспертиза технологий и материалов. Предельно 

допустимые выбросы. Экологический паспорт предприятия. 

4.Экобиозащитная техника. Системы для улавливания и утилизации 

токсичных примесей, пылей, газов, для рассеивания примесей в биосфере, 

защитное экранирование, очистительные сооружения.5.Рациональное 

природопользование, малоотходное производство и безотходные 

технологии.6.Защитные экраны, средства индивидуальной защиты на 

производстве. 

Раздел 3. Защита населения и территории от опасностей в 

чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. 

1.понятие об опасности и ЧС, классификация ЧС, поражающие 

факторы ЧС техногенного и природного характера. 

2.Стихийные бедствия ( землетрясения, вулканы, сели, снежные 

лавины, наводнения, пожары ). Прогнозирование ЧС  и способы 

защиты.3.Радиационно-опасные объекты, аварии радиационная обстановка, 

нормы радиационной безопасности, зоны заражения4.Химические опасные 

объекты, понятие химической обстановки.5.Пожаро- и взрывоопасные 

объекты. Классификация взрывчатых веществ. Пожароопасность, средства 

пожаротушения.6.Органы управления Го и ЧС, задачи гражданской обороны, 

организация защиты, защитные сооружения, эвакуация из зон ЧС. 

7.Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Устойчивость функционирования объектов экономики.8.Факторы, влияющие 

на устойчивость, оценка защищенности персонала и оценка физический 

устойчивости промышленных объектов, готовность к быстрому 

восстановлению производства. 

Раздел 4. Антропогенные опасности и защита от них. 

1.Особенности города, как среды обитания. Криминальная ситуация в 

городе и терроризм. Угрозы для личной и общественной безопасности.2.Роль 

психологического состояния человека в проблеме безопасности.3. 

Надежность человека как звена технической системы. Профессиональная 

подготовка, инструктаж и обучение правилам безопасности, влияние 

человеческого фактора на отказы технических сичием.4.Соблюдение 

нормативных требований по безопасности труда.5.Выбор компьютерной 

техники и средств защиты. 



Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности.  

1.Струкура службы, правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения БЖД. 

2.Законы и документация по охране труда и окружающей среды ( 

санитарные нормы и правила, инструкции по охране труда, стандарты по 

безопасности, контроль условий труда , аттестация рабочих  мест и 

сертификация производств). 3.Мониторинг окружающей среды.4.Правила 

контроля, организация и контроль выбросов промышленных предприятий и 

транспортных средств, метрологическое обеспечение. 

4.1. Содержание тем дисциплины 

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,    медико-биологические,    

экологические, технологические, правовые и международные аспекты.   

  Теоретические и практические основы безопасности в системе  

"человек - среда обитания – машины - чрезвычайные ситуации ". 

Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Основы оптимального взаимодействия: 

комфортность, минимизация негативных воздействий, устойчивое развитие 

систем. Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности человека. 

Понятие и величина риска. Остаточный риск - объективная предпосылка 

производственных  аварий  и  катастроф.      

 Безопасность труда как составная часть антропогенной экологии. 

Тенденции изменения экологической обстановки, сопровождающие научно-

технический прогресс. Техносфера как зона действия опасностей 

повышенных и высоких уровней.  Демографический взрыв,  урбанизация,  

научно-техническая революция - причины формирования техносферы. Виды 

техносферных зон и регионов: производственная сфера, промышленная зона, 

регион, городская, селитебная, транспортная и бытовая среда.  Тенденции к 

росту энергетических уровней в современных регионах и зонах техносферы.  

Негативные воздействия естественного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  

Этапы формирования и решения проблемы оптимального воздействия 

человека со средой обитания: техника безопасности, охрана труда, 

промышленная экология, гражданская оборона, защита в чрезвычайных 

ситуациях,   безопасность  жизнедеятельности.   Современные  методы 

обеспечения безопасности жизнееятельности. 



Возможности и обязанности специалистов в обеспечении безопасности 

человека, сохранении среды обитания, рациональном использовании 

материальных и энергетических ресурсов. 

Научные   основы   и   перспективы   развития   безопасности 

жизнедеятельности. Роль и достижения отечественной науки в области 

безопасности жизнедеятельности. Всемирная программа действий "Повестка 

на 21 век". 

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. 

Энергетические затраты человека при различных видах деятельности. 

Понятие работоспособности человека и динамика ее изменений в течение 

рабочего дня. 

Аксиома о взаимосвязи показателей комфортности с видами 

деятельности   человека. Параметры микроклимата производственной среды.  

Гигиеническое   нормирование   параметров микроклимата 

производственных и непроизводственных помещений. Влияние отклонений 

параметров производственного микроклимата от нормативных значений на 

производительность труда и состояние здоровья, профессиональные 

заболевания. Адаптация и акклиматизация в условиях  перегревания и 

охлаждения. Повышенное и пониженное атмосферное давление, их действие 

на организм человека, травматизм, профилактика. 

Эргономика и инженерная психология. Рациональная организация 

рабочего места, техническая эстетика, требования к производственным 

помещениям. Режимы труда и отдыха, основные пути снижения утомления и 

монотонности труда , труд женщин и подростков. 

Тема 3. Травмирующие и вредные факторы, опасные зоны 

Потребность в чистом наружном воздухе для обеспечения требуемого 

качества воздуха в помещениях. 

Системы обеспечения параметров микроклимата и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования к 

ним. Контроль параметров микроклимата. 

Освещение. Требования к системам освещения. Естественное и 

искусственное освещение. Светильники, источники света. Расчет освещения. 

Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к освещению. 

Контроль освещения. 



Классификация негативных факторов по природе происхождения и 

характеру воздействия на человека.  

Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны, на природную среду: выбросы и сбросы, 

твердые и жидкие отходы, энергетические поля и излучения, выбросы 

теплоты. Уровни первичных загрязнений атмосферного воздуха, гидросферы, 

почвы и литосферы объектами энергетики, промышленности, транспорта, 

сельского хозяйства. Образование смога, кислотных дождей, разрушение 

озонового слоя, снижение плодородия почвы и качества продуктов питания, 

разрушение технических сооружений и т.п. Тенденции изменения 

экологической обстановки в связи с развитием научно-технического 

прогресса. Аксиома об одновременности воздействия техногенных 

опасностей на человека, природную среду и техносферу. 

Источники и уровни негативных факторов бытовой среды. Взаимосвязь 

состояния  бытовой  среды  с  комплексом  негативных  факторов 

производственной и городской среды. 

Технические средства контроля параметров и уровней негативных 

воздействий среды обитания.  

Структурно-функциональные системы восприятия и компенсации 

организмом человека изменений факторов среды обитания. Особенности 

структурно-функциональной организации человека. Естественные системы 

человека для защиты от негативных воздействий. Характеристика нервной 

системы. Условные и безусловные рефлексы. Характеристики анализаторов: 

кожный   анализатор,   осязание,   ощущение   боли,   температурная 

чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, 

зрение.  

 Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду 

обитания. Принципы определения допустимых воздействий вредных 

факторов. Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 

Регламентирование и допустимые уровни воздействия вредных веществ на 

гидросферу, почву, животных и растительность, конструкционные и 

строительные материалы. 

Производственная  пыль,  виды,  механизм  и  последствия  

негативного 

воздействия на организм, меры профилактики и защиты при действии 

пыли.  

Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути 

поступления в организм человека, распределение и превращение вредного 

вещества, действие вредных веществ и чувствительность к ним. 

Комбинированное действие вредных веществ. Острые и  хронические 



отравления, профессиональные и бытовые заболевания при действии 

токсичных веществ. 

Механические и акустические колебания. Виды вибраций и их 

воздействие на человека. Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Постоянный и непостоянный шум. Действие шума на человека. 

Аудиометрия. Инфразвук, возможные уровни. Ультразвук, контактное  и   

акустическое  действие  ультразвука.   Нормирование и контроль 

акустического воздействия. Профессиональные заболевания от воздействия 

шума, инфразвука и ультразвука. Опасность их совместного воздействия. 

Электромагнитные поля. Воздействие на человека статических, 

электрических и магнитных полей, электромагнитных полей промышленной 

частоты, электромагнитных полей радиочастот. Видимый диапазон 

электромагнитных излучений. Воздействие УКВ и СВЧ излучений на органы 

зрения, кожный покров, центральную нервную систему, состав крови и 

состояние эндокринной системы. Действие ИК-излучения на организм 

человека. Действие широкополосного светового излучения больших энергий 

на организм человека. Действие УФ-излучения. Профессиональные 

заболевания, травмы. Негативные последствия.  Нормирование. 

Ионизирующие излучения. Внешнее и внутреннее облучение. Их 

действие   на   организм   человека.   Поглощенная,   экспозиционная, 

эквивалентная дозы, керма. Источники и сравнительная оценка естественных 

и антропогенных излучений. Допустимые уровни для отдельных нуклидов и 

их смеси. Допустимые уровни для внешнего излучения, загрязнение кожных 

покровов и поверхностей. Нормы радиационной безопасности. Лучевая 

болезнь, другие заболевания.  Воздействие  ионизирующих излучений на 

среду обитания.  

Действие электрического тока на организм человека, напряжение 

прикосновения, шаговое напряжение, ток фибрилляции. Влияние параметров 

цепи и состояния организма человека на исход поражения электрическим 

током. Защита от поражения электрическим током. 

Экологическая экспертиза техники, технологии, материалов. Этапы 

экологической экспертизы. Определение предельно допустимых или 

временно согласованных токсичных выбросов (ПДВ или ВСВ), выпусков 

жидких отходов, предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-

допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия. Экологический 

паспорт промышленного предприятия. 

           Способы повышения электробезопасности в электроустановках: 

защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства 

защиты. Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и 

сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления и другие 

средства защиты. Эргономические требования к технике. 



Экобиозащитная техника.   Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники: аппараты и системы для улавливания и утилизации 

токсичных примесей; устройства для рассеивания примесей в биосфере; 

защитное экранирование, санитарные зоны, средства индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

Защитные экраны. Принцип реализации их защитных функций, 

поглощение, отражение и рассеивание энергии механических, акустических 

и  электромагнитных волн. Основы расчета и конструирование 

виброзащитных, акустических и электромагнитных экранов. Экранирование 

источников электромагнитных излучений. Выбор и эксплуатация экранов для 

защиты от шума, инфра- и ультразвука, инфракрасных, СВЧ,  лазерных, и 

ионизирующих  излучений. Выбор и применение СИЗ на производстве. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 

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. 

  Классификация и характеристика  ЧС мирного времени. ЧС 

природного характера. Биологические ЧС. Экологические ЧС. Социальные 

ЧС. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

Антропогенные ЧС.  

Классификация и характеристика ЧС  техногенного характера.  

Причины техногенных аварий и катастроф. Человеческий фактор в 

обеспечении безопасности  в системе «человек - машина». Роль 

психологического состояния человека в проблеме безопасности, 

психологические причины совершения ошибок и создания опасных 

ситуаций. Надежность человека как звена технической системы.  

Характеристика ЧС техногенного характера с загрязнением 

окружающей среды. Аварии на радиационно-опасных объектах (РОО). 

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. Аварии на химически опасных 

объектах (ХОО). Общие меры профилактики аварий на ХОО. Зоны 

заражения, очаги поражения, продолжительность  химического  заражения.   

Степени  вертикальной устойчивости воздуха. Аварии на биологически 

опасных объектах.  



Характеристика ЧС техногенного характера без загрязнения 

окружающей среды.  Аварии на пожаро - и взрывоопасных объектах, аварии 

на транспорте, аварии на гидродинамически опасных объектах, аварии  на 

коммунально-энергетических сетях. Пожарная безопасность.  Классификация   

пожаров   и   промышленных   объектов   по пожароопасности. Тушение 

пожаров, принципы прекращения горения. Огнетушащие вещества, 

технические, в том числе первичные средства пожаротушения. 

Характеристика ЧС военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций военного времени.  

Тема 5.  Особенности города, как среды обитания 

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. 

Методика оценки защищенности персонала. Методика оценки 

физической устойчивости инженерно-технического комплекса.  Оценка 

готовности объекта к быстрому восстановлению производства. 

Принципы и способы повышения устойчивости функционирования 

объектов в ЧС. Способы повышения защищенности персонала. Мероприятия 

по повышению устойчивости инженерно-технического комплекса и системы 

управления объектом.  

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) при ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, 

привлекаемые силы при проведении АСДНР, способы их ведения. 

Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих 

факторов. Управление силами при проведении АСДНР. Методика оценки 

инженерной обстановки, определение состава сил и средств для ликвидации 

последствий ЧС. Прогноз последствий возможных чрезвычайных ситуаций.  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности в отрасли 

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. Система 

стандартов «Охрана природы». Управление охраной окружающей среды в 

РФ, регионах, селитебных зонах, на промышленных объектах. 

Международное сотрудничество по охране окружающей среды. Мониторинг 

окружающей среды. Правила контроля состояния окружающей среды. 

Организация контроля состояния окружающей среды в регионах и 



селитебных зонах. Контроль выбросов промышленных предприятий и 

транспортных средств, его метрологическое обеспечение. 

Законодательство о труде. Подзаконные акты по охране труда. 

Нормативно-техническая документация: единая, межотраслевая, 

предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. Инструкции по 

охране труда. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты 

предприятий по безопасности труда. Система управления охраной труда 

(СУОТ) на предприятии.  Планирование мероприятий по охране труда. Виды 

контроля условий труда и состояния производственного травматизма: 

текущий контроль, целевые и комплексные проверки, аттестация рабочих 

мест и сертификация производств.  

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон 

Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Государственное 

управление в чрезвычайных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КОООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА 

 

 

 

для   специальности 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Форме контроля по дисциплине: зачет. 

 

  

4. Содержание тем дисциплины 

• Географическое пространство как фактор экономического 

развития 

• Политическая карта мира. Страноведение 

• География мировых природных ресурсов 

• География населения. Демография 

• География мирового транспорта 

• Региональная экономика и регионалистика 

• Экономические регионы Европы 

• Экономические регионы Азии и Америки 

• Экономические регионы СНГ  и России 

4.1 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 зажват 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. 

Тема 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 РФ. 
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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и навыков 

применения современных методов финансовой математики для принятия 

эффективных научно обоснованных управленческих решений. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

• вооружить студентов теоретическими знаниями в области 

методологии и методики финансовой математики; 

• научить анализировать результаты выполненных финансовых 

расчетов с целью выявления наиболее эффективных управленческих 

решений; 

• ознакомить студентов с различными методами финансовых расчетов, 

применяемыми в финансовом менеджменте; 

• сформировать практические навыки проведения финансовых расчетов 

при изменении условий финансовой ренты, оценке доходности финансовых 

операций, выборе оптимального варианта инвестирования средств, 

проведении валютных вычислений и расчетов по кредитным и страховым 

операциям. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Финансовая математика» 

студент должен: 

иметь представление 

− о возможностях применения аппарата финансовой математики для 

оценки эффективности финансовых операций; 

− о методах принятия эффективных решений при проведении 

финансово-кредитных операций; 

− о применении финансовых вычислений для анализа эффективности 

инвестиций. 

знать 

− теоретические основы финансовой математики; 

− методы расчетов процентных чисел; 

− методы финансовых рентных расчетов; 

− методы оценки доходности ценных бумаг; 

− методы оценки реальных инвестиций; 



− методы оценки влияния инфляционных процессов на эффективность 

финансовых операций. 

уметь 

− использовать теорию финансовой математики в практике 

финансовых расчетов; 

− выполнять расчеты финансовых рентных платежей; 

− определять доходность ценных бумаг; 

− применять рассмотренные в ходе изучения дисциплины методики 

и критерии для определения экономической целесообразности 

конкретных 

вариантов инвестирования средств; 

− выполнять расчеты по валютным операциям; 

− составлять различные схемы погашения кредита; 

− определять влияние инфляции на эффективность финансовых 

операций. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание тем дисциплины 

1. Логика финансовых операций 

2. Вычисления по простым процентам 

3. Вычисления по сложным процентам 

4. Учет инфляции в финансовых вычислениях 

5. Расчеты финансовых рентных платежей 

6. Некоторые приложения финансовой математики 

4.1 Тематический план дисциплины 

Тема 1. Логика финансовых операций 

Предмет и метод курса «Финансовая математика». Значение 

финансовых расчетов в практике. Фактор времени в рыночной экономике. 

Декурсивные и авансовые проценты. Оценка результативности простейшей 

финансовой сделки: процентная ставка, учетная ставка. Эквивалентность 

процентной и учетной ставок. Экономический смысл процессов наращения и 

дисконтирования. 



Тема 2. Вычисления по простым процентам 

Наращение по простым процентам. Обыкновенные (коммерческие) и 

точные проценты. Переменные процентные ставки. Реинвестирование. 

Математическое дисконтирование и коммерческий учет. Эквивалентность 

декурсивной и учетной ставок. Потребительский кредит. Погашение 

потребительского кредита равными выплатами. Погашение потребительского 

кредита изменяющимися суммами, «правило 78». Погашение основного 

долга равными выплатами. Определение сроков ссуды 

Тема 3. Вычисления по сложным процентам 

Наращение по сложным процентам. Множитель наращения. 

Переменные процентные ставки. Наращение при дробном числе лет. 

Смешанный метод. Начисление процентов m раз в году. Эквивалентность 

процентных ставок. Дисконтирование и учет. Непрерывное наращение и 

дисконтирование. Номинальная и эффективная процентные ставки. 

Номинальная и эффективная учетные ставки. 

Тема 4. Учет инфляции в финансовых вычислениях 

Понятие инфляции. Темп инфляции, индексы инфляции и дефляции. 

Учет уровня инфляции при определении реально наращенной суммы денег 

на вкладе. Учет инфляции при определении процентной ставки при выдаче 

кредита. 

Тема 5. Расчеты финансовых рентных платежей 

Финансовые потоки. Понятие финансовой ренты. Виды рент. 

Современная и наращенная величина ренты. Вечная годовая рента. 

Определение параметров финансовых рент. Финансовая эквивалентность 

обязательств. Конверсия финансовых рент. Объединение рент. Переменные 

потоки платежей. 

Тема 6. Некоторые приложения финансовой математики 

Планирование погашения задолженностей. Формирование 

погасительного фонда. Виды ценных бумаг. Оценка доходности ценных 

бумаг. Расчеты по вексельным операциям. Определение доходности акций и 

облигаций.  Конверсия валюты и наращение по простым и сложным 

процентам.  Оценка доходности финансовых операций с валютой.  Анализ 

эффективности реальных инвестиций. Метод чистого приведенного дохода. 

Индекс рентабельности инвестиций. Определение срока окупаемости 

инвестиций. 

Финансовые ренты в страховании. Методы построения страховых 

тарифов по рисковым видам страхования. Расчет страховых тарифных ставок 

по страхованию жизни. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

В соответствии с  Государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования  курс «Экология» предназначен 

для обучения студентов Российского университета кооперации основам 

знаний в области развития живой природы и  взаимодействия с ней человека. 

Этот курс играет существенную роль при подготовке специалистов – 

товароведов и экспертов товаров, экономистов–менеджеров и специалистов 

по сервису, позволяя им в своей практической деятельности  опираться на 

теоретические основы и практические навыки  рационального и 

экологически безопасного сервиса, обоснованного выбора методов анализа и 

экспертизы, а также экологически грамотного управления  предприятиями 

различного профиля.  

 Одной из важнейших задач курса – развить в студентах как 

чувство ответственности за сохранность природы, так и чувство 

требовательности к другим людям в вопросах соблюдения научных и 

правовых экологических норм в их практической деятельности.   

 Курс «Экология» включает освоение теоретического 

(лекционного) курса, объёмом до 18 часов и практические  занятия  до 16 

часов. Практические занятия нацелены на  рассмотрение  приложения общих 

теоретических положений к различных конкретным проблемам экологии 

человека и охраны окружающей среды, в том числе к различным задачам в 

сфере бизнеса.  

 Контроль за знаниями студентов проводится путём проведения 

аудиторно-контрольных работ (для заочного отделения) и зачета.

 Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку к 

практическим занятиям и контрольной работе (очное обучение) и аудиторной 

контрольной работе (заочное обучение) и самостоятельное изучение 

основных разделов дисциплины. 

Цель дисциплины – обучение студентов основам экологии – науки о 

взаимодействии живых организмов друг с другом и со средой их обитания и 

взаимодействия человеческого общества и природы.   

 Одной из основных целей преподавания этой дисциплины - это 

обучение студентов методам и способам решения производственных 

проблем, связанных с охраной здоровья человека и окружающей среды, с 

созданием комфортных условий для его  жизни и деятельности.   

В результате изучения дисциплины будущий специалист должен уметь 

правильно организовать производство, чтобы оно оказывало на окружающую 

среду минимальную экологическую нагрузку.  

  



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экология» студент должен: 

• иметь представление о 

 взаимоотношениях организма и среды; 

 глобальных экологических проблемах современности; 

 экологических принципах рационального природопользования; 

 основах экономики природопользования; 

 основах экологического права. 

• знать 

 законы экологии; 

 состав и отношения основных составляющих частей биосферы; 

 основные принципы функционирования природных экосистем и 

биосферы в целом; 

 особенности экологии человека; 

 методы оценки антропогенного влияния на природные 

экосистемы и его последствия; 

 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 природной среды; 

 принимать меры для снижения антропогенного и техногенного 

воздействия на природу. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет.  

4. Содержание тем дисциплины 

1. Учение о биосфере 



2. Взаимоотношения организма и среды 

3. Здоровье человека. Население планеты и России 

4. Глобальные проблемы окружающей среды 

5. Рациональное использование водных ресурсов 

6. Рациональное использование минеральных ресурсов 

7. Технологии и методы защиты воздушного бассейна 

8. Технологии водоочистки и утилизации отходов 

9. Экологическое право. Международное сотрудничество. 

4.1 Тематический план дисциплины 

     

Тема 1. Учение о биосфере 

Биосфера и человек. Структура биосферы. Биоэкология – раздел 

биологии. Место экологии в системе биологических наук. Экосистемы. 

Сукцессии.  Продуктивность экосистем. Принципы устойчивости природных 

экосистем. 

Тема 2. Взаимоотношения организма и среды 

Взаимодействие живых организмов с природной средой.  Основные 

понятия и законы биоэкологии.  Толерантность и экологические ниши. Типы 

взаимодействия популяций. Конкуренция и сотрудничество. 

Тема 3. Здоровье человека. Население планеты и россии 

Здоровье человека и индекс общественного развития  оон. 

Сбалансированное питание. Принципы рационального питания. Пищевые 

добавки. Характеристика дыхательной функции человека. Характеристика 

населения различных районов мира.  

Тема 4. Глобальные проблемы окружающей среды 

Глобальные проблемы атмосферы, парниковый эффект, проблемы 

озонового слоя, трансграничный перенос. Киотский протокол.  Посткиотские 

соглашения. Взамосвязь экономики и антропогенного воздействия на 

окружающую среду.  Глобальные проблемы гидросферы и геосферы.  

Тема 5. Рациональное использование водных ресурсов 

Характеристика водных ресурсов.  Водопользование в 

промышленности и сельском и коммунальном хозяйстве.  Системы 

водоподготовки. Оборотное водоснабжение. Безвозвратное водопользование. 



Экологический контроль за  преобразованием природы. Проекты переброски 

сибирских рек на юг.  

Тема 6. Рациональное использование минеральных ресурсов 

Характеристика минеральных ресурсов.   Минеральные  ресурсы 

россии. Топливные ресурсы. Расширение сырьевой базы. Рациональное 

ресурсопотребление.  Мировой рынок минерального и пищевого сырья. 

Природные ресурсы и производство продуктов питания. 

Тема 7. Технологии и методы защиты воздушного бассейна 

Понятие воздушного бассейна. Его защита от различных видов 

загрязнений. Твёрдые частицы, аэрозоли и газовые выбросы. Понятие о 

предельно допустимых выбросах и концентрациях. Том пдв предприятий и 

организаций. Технологии и оборудование для предотвращения загрязнения 

воздуха. Вентиляция производственных,  рекреационных и жилых 

помещений. 

Тема 8. Технологии водоочистки и утилизации отходов 

Производственное водопользование методы и аппараты очистки 

сточных вод. Стоки различных отраслей промышленности.  Виды отходов 

коммунального и сельского хозяйств, тяжелой и пищевой отраслей 

промышленности и способы их обезвреживания, утилизации или 

захоронения. Принцип «от колыбели до могилы».  Том отходов. Ведущие 

фирмы по производству оборудования экологического назначения. 

Тема 9. Экологическое право. Международное сотрудничество 

 Основы экологического законодательства россии.  Формы и 

направления международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. Конференция в рио-де-жанейро, киотский протокол и 

другие международные конвенции, соглашения и программы. 

Международное взаимодействие в области экологического мониторинга.  
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины является освоение студентами организационных, 

методологических основ научной, познавательной деятельности, выработать 

умение и систематизировать, конкретизировать, актуализировать знания и 

навыки, необходимые для проведения исследований в соответствии с 

планами разработки курсовых и дипломных проектов, подготовки 

магистерских диссертаций и иных научных произведений и разработок. 

 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:  

• знать:  

- основные философские понятия науки и её основные концепции и 

функции; 

- законодательную основу управления наукой и её организационную 

структуру; 

- цели и основные задачи науки, тенденции научной и научно-

технической и инновационной политики в системе образования Российской 

Федерации; 

- этапы проведения исследовательской работы: подготовительный, 

исследовательский, написание научной работы и внедрение научных 

разработок; 



- выбор направления и обоснование темы исследования и оценка его 

экономической эффективности; 

- поиск, накопление и обработка научной информации, основные 

средства, поиск, сбора и систематизации и анализа исходных источников 

информации, сбор первичной научной информации её фиксация и хранение; 

- виды научных работ и организация их выполнения; 

- приёмы изложения научных материалов: последовательный, 

целостный, выборочный; особенности языка научной речи и стиль научной 

работы; 

- особенности подготовки структурных частей научных работ, 

литературное оформление и их защита; 

• 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 оформлять структурные части курсовых и дипломных работ 

и подготовить их к защите. 

• владеть навыками: 

- экономической терминологией, навыками постановки цели и задач 

научных исследований; 

- основными средствами поиска, сбора, систематизации и анализа 

исходных источников информации; 

- особенностями научной работы, этикой научного труда 

исследователей; 

- методами теоретических и эмпирических уровней научных 

исследований;  

- методами экономических научных исследований; 



- основными методами научно-технического прогнозирования научных 

исследований. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины  

• Наука и ее роль в современном обществе 

• Организация научно-исследовательской работы 

• Наука и научное исследование 

• Методологические основы научных исследований 

• Выбор направления и обоснование темы научного исследования 

• Поиск, накопление и обработка научной 2информации 

• Научные работы 

• Написание научной работы 

• Литературное оформление и защита научных работ 

4.1. Тематический план дисциплины 

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 1996г. № 127 – ФЗ «О науке 

государственной научно-технической политике» (ред. 03,12,2012г. с 

изменениями вступившему в силу 15,12,2012г. «О науке государственной 

научно-технической политике» Основные принципы государственной 

научно-технической политики). 

Основы политики РФ в области развития науки и технологий на 2013-

2020гг. и дальнейшую перспективу, и ее важнейшие направления. 

Министерство образования и науки РФ, его важнейшие функции и задачи в 

сфере образования, в сфере научно и научно-технической деятельности 

образовательных учреждений, научных организаций. Тенденция научной, 

научно0-технической и инновационной политик в системе образования РФ. 

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 1996г. «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 вылеживание 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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1. Цели и задачи дисциплины  

Основной целью дисциплины является получение студентами знаний 

по основам правовой информатики и формирование практических навыков 

применения автоматизированных справочных правовых систем (СПС) для 

правового регулирования вопросов, возникающих в профессиональной 

деятельности бухгалтеров и экономистов. 

К основным задачам изучения дисциплины «Справочные правовые 

системы» относятся: 

• усвоение студентами основ правовой информатики; 

• получение знаний о принципах построения и области применения 

СПС; 

• умение осуществлять поиск нужной информации в справочных 

правовых системах. 

Дисциплина “Справочные правовые системы” изучается на базе курса 

“Информатика” во взаимосвязи с юридическими, учетными, экономическими 

дисциплинами, создающими основу использования правовой информатики 

для решения на персональном компьютере профессиональных задач. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  иметь представление 

• об истории развития СПС за рубежом и в России; 

• о государственной политике в области правовой информации 

 знать 

• основные понятия и законодательные акты в области 

информатики, информатизации и защите информации; 

• назначение, принципы построения и область применения СПС; 

• современные российские СПС. 

уметь 

• выполнять операции поиска и обработки правовой информации в 

СПС; 

• составлять подборки правовых документов по заданной тематике; 

• сохранять и передавать правовую информацию в другие системы. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4.Содержание тем дисциплины 

• Введение в правовую информатику и справочные правовые 

системы (СПС) 

• Доступ граждан к правовой информации. Информационные 

аспекты систематизации законодательства 

• Устройство и технология работы в СПС КонсультантПлюс 

4.1.Содержание обучения 

Тема 1. Введение в правовую информатику и справочные  

              правовые системы (СПС) 

 Основные понятия Закона об информации, информатизации и 

защите информации. Информация и ее измерение. Информационные 

процессы и информационные технологии. История развития правовой 

информатики. Электронные компьютерные базы данных и их заполнение. 

Государственные и коммерческие СПС в России. Пользователи СПС: 

руководители, юристы, бухгалтеры, финансисты и др. Правовая информатика 

и информационное право. 

Тема 2. Доступ граждан к правовой информации.  

              Информационные аспекты систематизации  

              законодательства в СПС 

 Правовая информатизация общества. Законодательство РФ о 

порядке принятия, опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов. Правомочность органов государственной власти по изданию 

правовых актов. Право граждан на информацию и его реализация. Основные 

типы правовых актов, включаемых в СПС. Классификация правовых актов в 

СПС. Общие принципы устройства СПС в виде базы данных. Формирование 

запросов к СПС. 

Тема 3. Устройство и технология работы в СПС 

      КонсультантПлюс 

 Разделы единого информационного массива: Законодательство; 

Судебная практика; Финансовые консультации; Комментарии 

законодательства; Формы документов; Законопроекты, Международные 

правовые акты; Правовые акты по здравоохранению. Поиск по реквизитам. 

Тематический поиск. Правовой навигатор. Подборка документов. Прямые и 

обратные ссылки. Дерево связей. Папки и списки документов. Объединение, 



пересечение и вычитание содержимого папок. Закладки в документах. 

История поиска. Обработка текста документа. Просмотр, редактирование и 

печать документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КОООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

для   специальности 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл «Общепрофессиональные дисциплины» 
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1.  Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» 

является приобретение студентами комплексных знаний о принципах и 

организационно - экономическом механизме функционирования предприятия 

(организации) как хозяйственной системы, о методах управления 

эффективностью его деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения учебной дисциплины 

ставятся задачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать 

эффективность работы предприятий; 

  познакомить студентов с методологией планирования, 

экономического обоснования управленческих решений, принципами и 

методами разработки стратегии развития предприятия, товарной, ценовой, 

инновационной, инвестиционной политики, политики формирования 

экономического потенциала; 

 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  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

1.1. нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-

хозяйственную деятельность организаций (предприятий); 

1.2. цели, задачи деятельности организаций (предприятий), движущие 

мотивы развития их экономик; 

1.3. принципы и методы планирования социально-экономического 

развития и обоснования управленческих решений; 

1.4. принципы построения и методы расчета показателей, 

характеризующих ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты 

деятельности предприятий промышленности и торговли;  

1.5.  методы оценки экономического потенциала и эффективности 

деятельности организаций (предприятий). 

2. Уметь: 



2.1. рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организаций (предприятий); 

2.2. формировать систему показателей для оценки ресурсного 

потенциала и результатов деятельности организации (предприятия); 

2.3.  интерпретировать данные статистики об экономических 

процессах и явлениях, использовать результаты анализа деятельности 

организаций (предприятий) для обоснования  управленческих решений, 

разработки планов развития организации (предприятия); 

2.4.  оценивать варианты управленческих решений в целях 

повышения эффективности деятельности организаций (предприятий). 

3.  Иметь представление: 

3.1.  о структуре  экономики страны, значении предпринимательства, 

условиях его развития; 

3.2.  об экономическом механизме функционирования предприятия; 

3.3.   об особенностях экономики организаций потребительской 

кооперации. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание дисциплины 

Предпринимательство и предприятие в рыночной экономической среде

 Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, 

отрасли. Потребительская кооперация как хозяйственная система и ее 

социально-экономическая роль. 

Предприятие и предпринимательство в рыночной среде. Предприятие – 

основное звено экономики: понятие и основные признаки предприятия как 

юридического лица. Роль предприятия в экономике страны.   

Типы предприятий. Классификация предприятий по отраслевому 

признаку, по форме собственности, по размерам. Организационно-правовые 

формы предприятий.  

Виды деятельности предприятия. 

Уставный капитал и имущество предприятий.  

Потребительское общество как хозяйствующий субъект. 

Экономические ресурсы предприятий 



Понятие экономических ресурсов  и экономического потенциала 

предприятия.  

Основной капитал, его оценка. Основные фонды, показатели 

состояния, движения, эффективности использования основных фондов. 

Оборотные средства, их состав, классификация. Оборачиваемость 

оборотных средств и пути ее ускорения на предприятиях разных отраслей. 

Источники формирования основных и оборотных средств в 

организациях. 

Трудовые ресурсы, их состав. Управление трудовыми ресурсами на 

предприятии; организация, нормирование  и оплата труда. Основные 

принципы организации оплаты труда на предприятиях, тарифная система, 

формы и системы оплаты труда. Рынок труда. Государственное 

регулирование рынка  труда. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятиях. 

Производственная и организационная структура предприятия 

Производственная и организационная структура предприятий: факторы 

формирования принципы построения. 

Типы  производства.  Организация производственного процесса. 

Инфраструктура предприятий.  Производственный цикл. Факторы, 

влияющие на продолжительность производственного цикла. 

Экономический механизм функционирования предприятия 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Механизм хозяйствования 

на предприятии: сущность, основные звенья. 

Рыночная среда и ее воздействие на управление предприятием.  

Государственное регулирование деятельности предприятий.  

Внутренний механизм управления деятельностью предприятия. Виды 

деятельности предприятия. 

 Экономическая и функциональная стратегия предприятия, их типы, 

факторы выбора.  

 Инновационная  и инвестиционная политика. Подготовка нового 

производства, вида деятельности предприятия. Производственное 

планирование. Бизнес- план предприятия. 

Управление качеством на предприятии. Стандарты и системы качества. 

Качество и конкурентоспособность. 



Особенности механизма хозяйствования в потребительской 

кооперации.  

Формирование объемов деятельности предприятий 

 Натурально-вещественные и стоимостные показатели объемов 

деятельности предприятия промышленности.  

Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Ценовая политика на 

разных рынках. Планирование продаж. Теория оптимального объема выпуска 

продукции.Производственная программа и мощность предприятия. 

Определение потребности предприятия в сырье и материалах.   

 Показатели объемов деятельности предприятий торговли и факторы их 

определяющие. Планирование оборота предприятий розничной и оптовой 

торговли. Определение необходимых размеров товарных запасов в 

предприятиях торговли.  

Планирование поступления товаров в торговые предприятия. 

 Расходы предприятий  

Понятие и виды расходов предприятий. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Состав затрат на производство и реализацию 

продукции.  Факторы, влияющие на себестоимость продукции.  Смета и 

калькуляция затрат. Разработка сметы затрат на производство и реализацию 

продукции. Калькуляция затрат на производство товара. Издержки 

обращения в предприятиях торговли: сущность, классификация. Факторы, 

влияющие на издержки обращения в предприятиях розничной и оптовой 

торговли.  Планирование издержек обращения. 

Доходы и прибыль предприятий   

Понятие доходов. Планирование доходов на предприятиях 

промышленности. Особенности формирования доходов от реализации 

товаров в предприятиях торговли. Экономическое обоснование размеров 

торговых надбавок. Формирование прибыли предприятия. Виды прибыли. 

Показатели рентабельности.  Планирование прибыли. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятий  

Понятие эффективности деятельности предприятия. Эффективность и 

конкурентоспособность предприятия. Оценка  эффективности хозяйственной 

деятельности и состояния баланса предприятия. Особенности оценки 

эффективности хозяйственной деятельности потребительских обществ. Пути 

повышения экономической эффективности и укрепления 

конкурентоспособности предприятий промышленности и торговли. 
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1. Цель и  задачи дисциплины  

В современных условиях социально-экономического развития 

общества изучение дисциплины «Менеджмент»  приобретает особую 

актуальность. 

Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами 

теоретическими знаниями для решения конкретных финансово-

хозяйственных ситуаций. 

Задачи: 

- изучить основные понятия менеджмента; 

- разобраться в методологических основах менеджмента; 

- усвоить природу и состав функций менеджмента; 

- проанализировать роль человеческого фактора в управлении. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Менеджмент» студент должен: 

    ●   иметь представление: 

-   о сущности менеджмента 

-   об особенностях управления в рыночной экономике  

-   о современных методах и принципах управления при решении  

    конкретных ситуаций. 

    ●   знать: 

-  содержание и задачи управленческой деятельности в современных  

организациях;  

-   функции менеджмента (планирование, организация, мотивация и 

     контроль); 

-    виды, этапы и методы принятия управленческих решений; 

-   виды коммуникаций, пути повышения делового общения через  

коммуникации; 

-    стили руководства, факторы, влияющие на выбор стиля 

руководства; 

-    причины конфликтных ситуаций и методы управления ими. 



    ●    уметь: 

-   применять современные методы и принципы управления при 

решении конкретных ситуаций; 

-   разрабатывать структуру и схему построения аппарата управления, 

использовать механизм контроля в процессе управления и мотивации труда 

работников; 

-   использовать принципы менеджмента, руководствоваться ими для 

организации эффективной работы с персоналом; 

-   применять системный и ситуационный подходы к разработке 

управленческих решений; 

-   применять принципы деловой этики к решению конкретных 

ситуаций; 

-   использовать существующие подходы к оценке социальной и 

экономической эффективности управленческих решений и управления в 

целом. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Сущность менеджмента, его место и роль в развитии  

               экономики и деятельности организации 

 Понятие, сущность, виды,  цели, задачи и основные функции 

менеджмента. Место менеджмента в системе рыночных отношений и его 

роль в деятельности организаций.  

Особенности современной российской экономики и необходимость 

совершенствования организации управления России. 

Специфика менеджмента в России. 

Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути его  

использования  в России. 

Характеристика и отличительные особенности  научных школ и теорий 

менеджмента (школа научного управления Ф.Тейлора, классическая школа 

А.Файоля и др.). 

 Характеристика и значение принципов менеджмента, их 

классификация. 

 Цели и задачи управления организацией.  

 Управление экономическими отношениями организации. 



Антикризисный менеджмент. 

Тема 2. Планирование и организация как функции менеджмента 

Характеристика  планирования как функции менеджмента. Принципы 

планирования. Стратегический менеджмент. Внутренняя и внешняя среда 

организации, сильные и слабые стороны, анализ и выбор стратегии. 

Разработка и реализация перспективных и текущих планов. 

Организационный менеджмент. Функция организации, содержание и 

значение. Характеристика организационных структур. Уровни и звенья 

структуры аппарата управления. Типы построения структуры аппарата 

управления, их достоинства и недостатки, область применения. 

Делегирование полномочий: зачем делегировать, препятствия на пути 

делегирования, принципы делегирования. 

Тема 3. Создание системы мотивации труда 

Сущность и значение мотивации труда. Потребности, мотивы, 

стимулы.  Структура мотивационного процесса. 

Содержательные теории мотивации. Пирамида А.Маслоу. Теории 

Макклелланда и Герцберга. Процессуальные теории. Теория ожидания (по 

В.Вруму) и справедливости. 

Принципы эффективной мотивации труда. Сущность стимулирования 

труда. Виды стимулов. 

Тема 4. Контроль как функция менеджмента 

Необходимость и сущность контроля. Виды контроля и механизм его 

осуществления. Процесс контроля: выработка стандартов, сопоставление 

стандартов с результатами, корректирующие действия. 

Психологические аспекты контроля. Организация контроля 

деятельности подчиненных. Характеристика эффективного контроля. 

Контроллинг. 

Оценка деятельности подчиненных: похвала, критика. 

Тема 5. Система коммуникаций в менеджменте 

 Коммуникационный менеджмент. Роль информации в 

управлении. Характеристика и классификация коммуникаций. Виды 

коммуникаций в организации.  Коммуникационный процесс, его элементы. 

Коммуникационные барьеры. 

Использование мировых информационных ресурсов в менеджменте. 



Невербальные коммуникации, их виды, необходимость изучения. 

Деловое общение. Приемы повышения эффективности коммуникаций. 

Деловые переговоры: организация и проведение. Эффективность 

деловых переговоров. 

Тема 6. Управленческие решения в процессе менеджмента 

Характеристика, значение и виды управленческих решений.  Этапы 

процесса принятия и реализации управленческих решений. Методы 

обоснования, принятия и реализации управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. 

Риск и неопределенность в принятии решений. Управление рисками. 

Особенности работы менеджеров в кризисной ситуации. 

Методы принятия коллективных решений. Плюсы и минусы 

коллективного принятия решений. 

Тема 7. Менеджер в системе управления 

Менеджмент персонала. Лидерство и роль менеджера в управлении. 

Основные качества менеджера. Имидж менеджера. 

Организация работы менеджера. Самоменеджмент руководителя, 

организация рабочего места. 

Понятие, разновидности и факторы формирования стиля менеджмента. 

Подход с позиций личных качеств, поведенческий подход. Ситуационный 

подход. 

Инновационная программа менеджера 

Этика делового общения. Принципы деловой этики во 

внутрифирменном управлении и во взаимодействии с внешней средой. 

Психология менеджмента. Учет психологических свойств личности: 

установки, направленности, темперамента, характера, способностей, силы 

воли, чувств, эмоций и др.  

Тема 8. Конфликты и методы их разрешения 

Сущность, виды, причины конфликтов, их роль в деятельности 

организаций.  Модель процесса конфликта. Развитие и последствия 

конфликтов. 

Управление конфликтами. Методы предупреждения конфликтных 

ситуаций. Структурные методы, межличностные стили разрешения 

конфликтов. 

Природа и причины стрессов. Связь конфликта и стресса. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина “Маркетинг” имеет целью ознакомить студентов с 

теоретическими основами маркетинга, с основами исследования рынка и 

прогнозирования его элементов, с управлением маркетингом; сформировать 

у студентов образ мышления”, опирающийся на систему маркетинга, а затем 

“образ действия”, выражающийся в использовании полученных знаний при 

изучении потребителя, разработке ассортиментной политики, выборе 

эффективных каналов товародвижения, оказании услуг покупателям, 

организации рекламы, формировании потребностей и спроса и т.д.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с теоретическими основами маркетинга; 

– сформировать представление о функциях маркетолога на 

предприятии; 

– дать студентам знания и сформировать базовые навыки 

проведения маркетинговых исследований; 

– ознакомить студентов с товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникативной функциях маркетологов на предприятии; 

– научить основным подходам управления маркетингом на 

предприятии; 

– вооружить студентов методиками сегментирования рынка, 

оценки конкурентоспособности предприятия и его товаров на рынке; 

– ознакомить с моделью покупательского поведения и факторами, 

влияющими на поведение потребителей. 

1. Дисциплина «Маркетинг» базируется на основе знаний, 

полученных студентами по экономической теории, макро– и 

микроэкономике, статистике, социологии, математике, ценам и 

ценообразованию. Таким образом, маркетинг является обобщающей 

дисциплиной, построенной с тем расчетом, что студенты уже изучили 

перечисленные выше дисциплины. Маркетинг выступает в качестве 

методологии исследования рынка, управления рыночной деятельностью, 

активного формирования потребностей и спроса населения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Маркетинг» студент должен: 

• иметь представление 

– о сущности маркетинга, его аспектах, концепциях и комплексе; 



– о функциях, выполняемых маркетологом на предприятии; 

– о методах сбора, анализа и интерпретации информации о рынке; 

– о товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политике 

предприятия; 

– об управлении маркетингом. 

• знать 

– назначение маркетинга, его цели и задачи, функции и комплекс; 

– систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 

– процесс управления маркетингом; 

– маркетинговый подход к разработке новых товаров и проблемам 

“жизненного цикла“ товаров; 

– методику ценообразования, продвижения товаров на рынке, 

стратегию коммуникаций и стимулирования сбыта; 

– методы планирования и контроля маркетинговой деятельности. 

• уметь 

2. – организовать и провести маркетинговое исследование рынка 

любого товара; 

– прогнозировать развитие спроса, товарного предложения и цен на 

рынке; 

 – проводить сегментирование рынка, выбор целевых сегментов,   

позиционировать товары на рынке; 

– оценивать конкурентоспособность фирмы и ее товаров на рынке; 

– анализировать маркетинговую среду и покупательское поведение   

индивидуальных потребителей и потребителей–организаций; 

– ориентироваться в информатике, работать на компьютере. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

          Раздел  1. Теоретические основы маркетинга 

Тема 1.1 Рынок и его роль в хозяйственном механизме общества 

Сущность, содержание и инструментарий маркетинга. 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-климати-ческие, 

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. Методы маркетинга. Виды и объекты 

маркетинга. 

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  

Научно-исследовательского института потребительской кооперации, 

Московского университета 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 



Методика проведения маркетинговых исследований. 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 маркетингав 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. 
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1.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. 

2. 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 статистики; 

- 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 социально-

экономические 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 статистическим 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 

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 приёмов 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 

иссле¬дования. План и программа статистического наблюдения.  

Организационные формы статистического наблюдения: отчётность и 

специально организованное наблюдение. 

Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов 

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

(сплошное и несплошное). Методы сплошного и несплошного  

наблюдения. 

Способы осуществления статистического наблюдения. 

Программно-методологические 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 пересчёта 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 комбинационные, 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. 

Приёмы графического изображения структуры совокупности и 

структурных сдвигов. 

Графическое изображение динамики статистических показателей. 

Графическое 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  и методы 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 сложения 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 динамики. Приёмы 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: укрупнение интервалов, скользящая 

средняя, аналитическое выравнивание. 

Сезонные колебания в рядах динамики и их измерение. Методика 

расчёта 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 отбор. Виды выборки. Средняя и 

предельная 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-

регрессионный анализ. Уравнение регрессии. Выбор формы уравнения 

регрессии для анализа экономических явлений. Линейная парная регрессия. 

Нелинейная зависимость. Определение параметров уравнений регрессии. 

Коэффициент эластичности. 

Показатели измерения тесноты связи: коэффициенты корреляции, 

корреляционное отношение, коэффициент детерминации. Значение этих 

коэффициентов в экономическом анализе. Оценка значимости 

коэффициентов регрессии и достоверности тесноты связи. 

Понятие о множественной корреляции. 

Тема 9  Статистические методы исследования экономической 

конъюнктуры, 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 макроэкономических показателей – результатов 

производства продуктов и услуг, образования, распределения и 

использования доходов, разрабатываемой 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 в объеме 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 балансов по полной стоимости и 

по стоимости за вычетом износа. Методы обеспечения сопоставимости 

данных об основных фондах. 

Государственный бюджет – финансово-экономический баланс органов 

управления государством. Национальное богатство. 

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, качества 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. 
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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 мирового хозяйства и 

внешнеэкономической деятельности; 

 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: 

 изучение структуры мирового хозяйства; 

 основных тенденций и перспектив развития отдельных регионов 

и стран, способности их адаптации к меняющимся социально-экономическим 

и политическим условиям; 

 проведение сравнительного анализа моделей социально-

экономического 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 - специфики 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 

4.1 Тематический план дисциплины 

            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. 

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. 

Международное разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. 

Тема 2. Основные группы стран мирового хозяйства. Критерии,  

                          определяющие уровень экономического развития 

страны и ее  



                       принадлежность к одной из групп стран 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 научно-технической 

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.Государственное 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 ХХI 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 «Финансовый менеджмент» входит в состав обязательных 

дисциплин, включенных в Государственный стандарт высшего 

профессионального образования в области бухгалтерского учета, анализа и 

аудита, утвержденный 17 марта 2000г., и учебного плана 2009г. 

В целях эффективного управления финансами, предупреждения 

банкротства организации, является важным поддерживать финансовую 

стабильность организации, следует правильно выбрать источник и 

направление использования капитала, поддерживать высокую величину его 

рентабельности и иметь хорошую платежеспособность. Этим определяется 

цель финансового менеджмента. В связи с этим изучение финансового 

менеджмента позволит экономисту в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита получить систему знаний управления финансами.  

Целями дисциплины «Финансовый менеджмент» является 

формирование у студентов знаний: о принципах управления финансами, 

позволяющих оптимизировать структуру финансовых ресурсов организации, 

их оборот в воспроизводственном цикле и получение наибольшей отдачи на 

единицу привлеченного капитала; о внешних и внутренних факторах, 

влияющих на принятие направленных на эффективное использование 

финансовых ресурсов, о методах оценки инвестиций обосновании разных 

групп финансовых решений, финансовой стратегии и обосновании основного 

бюджета 

Задачами учебной дисциплины являются: изучение теоретических 

основ управления финансами организации, освоение современных методов 

управления активами, капиталом, инвестициями, денежными потоками и 

финансовыми рисками организации. 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, с учетом финансовой политики государства на современном 

этапе его экономического развития. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины ««Финансовый менеджмент»» 

студент должен:  

• иметь  представление 

 о роли и назначении управления финансами; 

 о методах управления финансами; 

 о формировании финансовой политики государства. 



• знать 

 основные концепции финансового менеджмента; 

 принципы управления собственным и заемным капиталом 

организации; 

 основные методы и приемы управления текущими затратами; 

 методы обоснования эффективных финансовых решений; 

 методы оценки финансовых рисков; 

 управление денежными потоками; 

 управление оборотными средствами; 

 управлять материально-производственными запасами: 

 управлять дебиторской задолженностью; 

 управление безубыточностью организации; 

 управлять текущими издержками организации. 

• уметь 

 обосновать эффективность привлечения инвестиций; 

 определить оптимальную структуру капитала; 

 определить порог рентабельности (точку безубыточности); 

 определить эффект финансового рычага; 

 определить эффект операционного рычага; 

 определить риски и доходность финансовых активов; 

 провести сравнительный анализ разных методов финансирования 

организаций; 

 выбрать рациональную дивидендную политику. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Финансовый менеджмент, его состав, структура и 

               механизм функционирования 



Сущность, цели и задачи финансового менеджмента, взаимосвязь 

финансового, производственного, инвестиционного менеджмента, 

обязанности финансового менеджера. 

Элементы финансового менеджмента их структура. Содержание 

элементов. Информационная база для финансового менеджмента: баланс 

организации, отчет о прибылях и убытках, аналитические данные счетов 

«Основное производство», «Продажи», «Прочие доходы и расходы», 

«Прибыли и убытки» 

Тема 2. Основные концепции финансового менеджмента 

Понятийный аппарат финансового менеджмента. Финансовые 

инструменты, их сущность и виды. Кредиты, займы, долговые ценные 

бумаги, дебиторская задолженность как первичные инструменты. 

Производные финансовые инструменты и особенности их применения 

в финансовом менеджменте. Финансовые опционы, фьючеры, форвардные 

контракты, процентные свопы, валютные свопы. 

Сложные проценты и оценка денежной наличности с учетом дохода 

будущего периода, сложная (будущая) стоимость, текущая стоимость, 

дисконтирование, сложная стоимость ежегодного дохода, текущая стоимость 

неравномерных денежных поступлений. 

Концепция денежных потоков: идентификация денежного потока, его 

продолжительность и вид; оценка факторов, определяющих его величину, 

коэффициент дисконтирования, оценка риска. 

Концепция риска, понятие риска и его виды, компромисс между 

доходностью и риском. Предпринимательский риск, управление денежными 

потоками. Определение и изменение риска. 

Тема 3. Финансовый механизм управления оборотными   средствами 

Понятие финансового планирования и прогнозирования. Методы 

финансового прогнозирования. 

Оборотные средства организации, их структура. Кругооборот 

оборотных средств. Модели формирования собственных оборотных средств. 

Идеальная, консервативная, агрессивная и компромиссная модель оборотных 

средств. 

Макроэкономические и внутрипроизводственные факторы 

формирования оборотных средств. Методы оздоровления (санации) 

оборотных средств организации. Факторы, влияющие на ускорение 

оборачиваемости оборотных средств. 



Концепции управления оборотными средствами. Соотношение 

собственных и заемных оборотных средств и методы его регулирования. 

Прогноз потока наличных денег. Расчеты оборота денежной 

наличности. Бюджет денежных средств. Система контроля за бюджетом 

денежных средств с обратной связью. Движение и размещение денежных 

средств на финансовом рынке. Использование предприятием денежных 

средств финансового рынка. Выпуск ценных бумаг как одна из форм 

привлечения денежных средств предприятиями. Прогнозный отчет о 

прибылях и убытках. Прогнозный баланс. 

Управление оборотным капиталом. Контроль и регулирование 

денежных средств. Ускорение получения наличности денежных средств. 

Отсрочки платежей наличных денег. Определение количества наличности 

денежных средств. Управление собственным капиталом. Модели 

формирования собственных оборотных средств. 

Управление дебиторской задолженностью: способы управления 

счетами дебиторов; принятие решения отпуска продукции, товаров, 

выполнения работ, оказание услуг покупателям и заказчикам в кредит; 

определение размера кредита, предоставляемого покупателям и заказчикам. 

Формирование портфеля ценных бумаг. Управление портфелем ценных 

бумаг. Виды рисков, возникающих при инвестировании счетов: деловой 

риск, риск ликвидности, риск прекращения платежей, риск изменения 

ситуации на рынке, риск покупательной способности, риск процентной 

ставки. 

Управление материально-производственными запасами. Факторы 

регулирующие уровень производственных запасов. Операционный цикл, его 

регулирование. Оптимальный размер заказа. Расчет наиболее экономичного 

заказа товарно-материальных ценностей. 

Методы экономической диагностики эффективности управления 

финансами. 

Тема 4. Прогнозирование уровня безубыточности организации 

Вариации постоянных и переменных расходов. Сочетание постоянных 

и переменных затрат и интерпретация результатов. Оценка возможного 

спроса на продукцию. 

Оценка конкурентоспособности продукции. Информационное 

обеспечение для составления основных бюджетов организации. Понятие 

основного бюджета. Структура основного бюджета. Финансовый бюджет. 

Роль метода распределения косвенных затрат: в управлении издержками 

производства, в формировании финансового бюджета. Порог рентабельности 

(точка безубыточности). Запас финансовой прочности. Методы определения 



порога рентабельности: графический, уравнения; маржинального дохода. 

Анализ чувствительности. Понятие операционного рычага и его 

использование в управлении издержками. Манипулирование постоянными и 

переменными расходами, влияние их на прибыль, порядок определения силы 

воздействия производственного рычага 

Специфические аспекты и особенности прогнозирования уровня 

безубыточности в потребительских обществах, организациях 

потребительской кооперации. 

Тема 5. Управление капиталом, вложенным в долгосрочные 

инвестиции 

Виды инвестирования капитала: венчурный, прямой, портфельный и 

аннуитет. Инвестиции в оборотный и основной капитал. Методы оценки 

финансовых активов: срок окупаемости, отдачи на вложенный капитал 

(рентабельность капитала), определения доходности дисконтирования 

денежных поступлений, внутренней ставки дохода, определения чистой 

текущей стоимости (ЧТС), ошибки прогнозирования, дивидендной отдачи 

капитала. 

Управление инвестиционными проектами в условиях инфляции и 

повышенного риска. 

Тема 6. Структура и стоимость капитала 

Капитал организации и его структура. Структура источников 

финансирования капитала.Стоимость составных элементов капитала. Базовая 

концепция стоимости. Взвешенная стоимость капитала. Предельная 

стоимость капитала. Особенности оценки стоимости источников 

краткосрочного финансирования. Управление собственным капиталом, 

политика привлечения заемных средств. Управление основным капиталом. 

Деловой риск. Финансовый левиридж. Влияние финансового 

левириджа на цены акции: 

1. Финансовый рычаг. Регулирование массы и динамики прибыли 

2. Эффект финансового рычага. 

2. Составные части дифференциала и рычага финансового плеча. 

Влияние структуры капитала на величину прибыли. Зависимость 

прибыли уровня рентабельности. 

Тема 7. Дивидендная политика 

Структура и цена капитала, их влияние на дивидендную политику. 

Макроэкономические факторы определения дивидендной политики. 



Внутрипроизводственные факторы формирования дивидендной политики. 

Виды и источники выплат дивидендов. 

Виды дивидендной политики: политика постоянной доли доходов, 

политика компромисса; политика остаточного дивиденда. 

Виды акций: привилегированные, простые. Влияние видов акций на 

дивидендную политику. Концепция выплаты дивидендов. Реинвестирование 

прибыли и ее влияние на порядок выплаты дивидендов. Методы выплаты 

дивидендов. 

Тема 8. Особенности финансового менеджмента в субъектах 

хозяйствования разных форм собственности 

Финансовый менеджмент в коммерческих банках. Финансовые 

ресурсы как объект финансового менеджмента, экономические риски их 

сущность. Кредитные риски и методы управления ими. 
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          1. Цели и задачи дисциплины 

  Основной целью изучения дисциплины является вооружение 

студентов знаниями о системе финансовых отношений, функционирующих в 

общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора; об 

основах управления финансами, принципах построения финансовой  системы 

Российской Федерации и подготовка их к активной деятельности в 

финансовых структурах страны в условиях рыночной экономики.  

  Задачами дисциплины являются: 

- изучение актуальных теоретических вопросов о сущности и функциях 

финансов; построении современной финансовой  системы и ее сфер и 

звеньев; 

- выявление роли финансов в регулировании макроэкономических 

процессов; 

- изучение организации финансовых отношений государства и 

субъектов хозяйственной деятельности, а также на международном уровне;       

       - обучение навыкам работы студентов  с нормативными правовыми  

актами, статистическим и фактическим материалом, отражающим 

финансовые процессы во всем их многообразии; 

         - ознакомление с практикой принятия обоснованных финансовых 

решений. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины « Финансы» студент должен: 

•   иметь представление 

     - об основных дискуссионных тенденциях современной теории 

финансов по вопросам их сущности, функций и роли в современном 

развитии экономики; 

      - о состоянии законодательного и нормативного обеспечения по 

вопросам государственных и муниципальных финансов, а также  их 

значимости в процессе применения; 

      - о взаимосвязи с другими изучаемыми общеэкономическими и 

специальными  дисциплинами; 

      - об основных направлениях развития финансовых отношений; 

• знать 

      - законодательные и нормативные акты по финансовым вопросам; 



      - основные категории и понятия финансовых отношений;       

•       - сущность и механизм функционирования финансов; 

•       - роль финансов в условиях рыночных отношений;         

      - особенности реализации финансовой политики страны в 

современных условиях;      

      - содержание и основы системы управления финансами и 

финансовый контроль в условиях рыночных отношений; 

      - основы организации и функционирования финансовой системы; 

      - тенденции развития государственных и муниципальных финансов; 

•       - особенности формирования финансов субъектов 

хозяйствования; 

      - основы организации и функционирования бюджетной системы;  

      - организацию бюджетного процесса в РФ; 

      - организацию финансов в экономически развитых странах;   

• уметь 

•       - работать с нормативными правовыми  актами, 

методическими документами, статистическими материалами и литературой 

по финансовым вопросам; 

        - самостоятельно изучать и анализировать теоретические 

разработки    в области финансов; 

      - анализировать происходящие в стране финансовые процессы и  

давать им объективную оценку; 

     -  находить пути оптимизации решений в сфере управления 

финансами; 

     - использовать теоретические знания для принятия верных 

практических  решений в области финансов. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансовая система 

Социально-экономическая сущность финансов. Финансы как  

стоимостная категория. Роль финансов в системе денежных отношений 



рыночного хозяйства. Специфические признаки финансов. Основные 

концепции о сущности финансов. Определение финансов.  

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

функция финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Участие финансов в процессе 

распределения.  

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление 

контрольной функции в распределительном процессе. Финансовая 

информация как инструмент реализации контрольной функции. Взаимосвязь 

распределительной и контрольной функций. Развитие функций финансов в 

современных условиях рынка. 

Понятие финансовой системы, ее состав. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы. Классификационные признаки формирования 

звеньев финансовой системы.  

Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые 

системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь сфер, 

звеньев и уровней финансовой системы. 

Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации. 

Дискуссионные вопросы состава  финансовой системы в современной 

экономической литературе. Особенности функционирования финансовых 

систем в экономически развитых странах. 

Тема 2. Использование финансов в  общественном  

              воспроизводстве и их воздействие на экономику и  

                        социальную сферу 

Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Организационные формы финансовых отношений, их влияние на 

общественные процессы. Финансы как экономический инструмент.  

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, 

сбалансированности его развития, удовлетворении потребностей общества. 

Источники и виды финансовых ресурсов. Факторы их роста.  

Оценка состояния экономики Российской Федерации. Воздействие 

финансов на экономику и социальную сферу, усиление  влияния финансовых 

рычагов и стимулов по мере развития рыночных отношений. Пути 

повышения их эффективности. 

          Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

перераспределении финансовых ресурсов.  

Тема 3. Финансовая политика и управление финансами 



Финансовая политика РФ: ее содержание, значение и задачи. Стратегия 

и тактика финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и 

экономики.  

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой 

политики. Связь финансовой политики и права. Значение нормативно–

правовой базы для обеспечения эффективной финансовой политики. 

Правовые акты в области финансов, необходимость их совершенствования. 

Финансовая политика России на современном этапе развития 

экономики. Бюджетная политика: состояние и перспективы развития. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики. Понятие финансового механизма, его структура. Требования, 

предъявляемые к финансовому механизму. Изменение финансового 

механизма под воздействием условий хозяйствования. Направления 

совершенствования финансового механизма в современных условиях. 

Понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Роль финансового механизма и нормативных актов в управлении финансами. 

Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка. Права 

хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами. Органы 

управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его 

составные части. Система финансовых органов, ее структура, права и 

обязанности отдельных подразделений. 

Министерство финансов Российской Федерации, его структура и 

функции. Федеральное казначейство. Федеральная налоговая служба. 

Повышение роли региональных и местных финансовых органов в 

условиях демократизации управления. 

Тема 4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

                                  Финансовый контроль 

Необходимость, содержание и задачи финансового планирования. 

Методы финансового планирования (нормативный, коэффициентный, 

программно-целевой, индексный, экстраполяции). 

Балансовый метод, его сущность. Необходимость и значение 

материально-финансовой сбалансированности, способы ее достижения в 

процессе финансового планирования. Развитие территориального 

финансового планирования. 

Виды финансовых планов и их характеристика. 



Финансовое прогнозирование: содержание, задачи и методы. Виды 

финансовых прогнозов и их значение. Перспективный финансовый план. 

Баланс финансовых ресурсов. 

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль 

как форма проявления контрольной функции. Объекты и область применения 

финансового контроля. Задачи и роль финансового контроля в эффективном 

использовании ресурсов. 

Система органов финансового контроля, их задачи и функции в 

современных условиях. 

Государственный финансовый контроль, его значение в рыночной 

экономике. Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый 

контроль. Аудиторский финансовый контроль. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их 

характеристика. 

Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли 

государственного финансового контроля. Развитие и совершенствование 

налогового и аудиторского контроля. 

Финансовые санкции, их виды и классификация. Правовая база 

применения финансовых санкций, необходимость ее совершенствования. 

Тема 5. Сущность и  организация   государственных 

               и муниципальных финансов 

Сущность государственных и муниципальных финансов, их значение в 

социально-экономическом развитии РФ. Влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. 

Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по 

источникам формирования. Изменения в структуре государственных 

финансовых ресурсов под воздействием экономических и политических 

факторов. 

Классификация государственных финансовых  ресурсов по методам 

мобилизации и уровням управления. 

Основные направления использования государственных финансовых 

ресурсов. Роль государственных финансовых ресурсов в социальной защите 

населения, развитии экономики. 

Особенности организации муниципальных финансов. Роль 

муниципальных финансов в развитии местного самоуправления и улучшении 

социального обслуживания населения. Финансовые ресурсы 



муниципалитетов, их состав и структура. Основные направления 

использования муниципальных финансовых ресурсов. 

Правовая основа функционирования государственных и 

муниципальных финансов. Бюджетное законодательство и направления его 

совершенствования. 

Использование государственных и муниципальных финансов в 

условиях регулирования экономических процессов. Формы финансового 

регулирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Тема 6. Бюджетная система РФ и бюджетный процесс 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система страны, модели 

ее построения в федеративных и унитарных государствах. Принципы 

построения бюджетной системы РФ. 

Консолидированные бюджеты РФ. Понятие бюджетного права. 

Бюджетные права федеральных, региональных органов власти, 

муниципалитетов. 

Основы разграничения доходов и расходов между уровнями 

бюджетной системы. Межбюджетные отношения: сущность, состояние и 

перспективы развития. Бюджетное регулирование. Межбюджетные 

трансферты: формы и условия предоставления.  

Бюджетный процесс, его стадии, Организация составления проекта 

бюджета органами исполнительной власти. Бюджетное планирование, его 

методы. 

Рассмотрение проекта бюджета и утверждение его органами 

законодательной власти. 

           Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и 

расходной частей бюджета. Казначейская система исполнения бюджетов. 

           Отчет об исполнении бюджета. 

           Бюджетная классификация. Ее значение, виды и  характеристика. 

Тема 7. Бюджеты органов государственной власти  и   местного 

              самоуправления 

Социально-экономическая сущность и особые признаки 

государственного бюджета. Государственный бюджет – ведущее звено 

финансовой системы страны. Функции государственного бюджета. 

Бюджетный фонд как материально-вещественное воплощение 

бюджетных отношений. 



Государственный бюджет как экономический инструмент, его место и 

значение в системе финансовых рычагов воздействия на общественное 

производство. Бюджетный механизм, его роль в реализации  бюджетной 

политики страны. 

Доходы федерального бюджета, их экономическая сущность  и формы 

проявления. Методы мобилизации бюджетных доходов. Налоги как основной 

вид доходов бюджета. Прямые и косвенные налоги, их характеристика. 

Неналоговые доходы, их состав и структура. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, 

формы проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных 

расходов. Понятие бюджетного финансирования, формы предоставления 

бюджетных средств. Состав и структура расходов федерального бюджета. 

Особенности формирования доходов и расходов региональных и 

местных бюджетов. 

          Бюджетный дефицит, причины возникновения, источники 

финансирования, экономические и социальные последствия бюджетного 

дефицита. 

Управление бюджетным дефицитом.  

Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 

Государственный кредит: сущность, значение и роль в финансовом 

обеспечении общегосударственных потребностей. Особенности  

государственного кредита, его отличия от других форм кредита. 

Государственные заимствования, их формы. Понятие государственного 

долга. Внешний и внутренний государственный долг РФ. Формы 

государственного долга РФ и субъектов РФ. Предельный объем 

государственного долга. Источники погашения. Управление 

государственным долгом. Ответственность по долговым обязательствам РФ 

и субъектов РФ. 

Государственные займы: понятие, основные принципы и эмиссия 

государственных  ценных бумаг РФ и субъектов РФ. Классификация 

государственных займов. 

Муниципальный долг. Формы долговых обязательств муниципальных 

образований. Управление муниципальным долгом. Ответственность по 

долговым обязательствам муниципальных образований. 

• Программа государственных внешних заимствований РФ. 

Программа государственных внутренних займов РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований.  



Предельные объемы расходов на обслуживание и погашение 

государственного или муниципального долга. 

Государственные и муниципальные гарантии: понятие и порядок 

предоставления. 

 Тема 9. Государственные внебюджетные  фонды 

Сущность и необходимость создания государственных внебюджетных 

фондов. Государственные внебюджетные социальные фонды. Состав 

внебюджетных социальных фондов.  

Порядок разработки, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов фондов. 

Пенсионный фонд: назначение, источники формирования и 

направления использования средств. Управление фондом. 

Негосударственное пенсионное обеспечение. 

Фонд социального страхования:  назначение, источники формирования 

доходов и использования средств. Управление фондом. Задачи региональных 

отделений фонда социального страхования.  

Фонды обязательного медицинского страхования: назначение, 

источники формирования доходов, порядок использования средств. 

Федеральный фонд медицинского страхования: задачи и источники доходов. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования: задачи, 

источники доходов и направления использования средств. Добровольное 

медицинское страхование. 

Тема 10. Основы организации страхования  

Страхование как финансовая категория, ее специфика. Функции 

страхования.  

Основы организации страхования. Сферы, отрасли страхования 

(пенсионное, медицинское  и др.). Характеристика личного и 

имущественного страхования, страхования ответственности и 

предпринимательских рисков. Формы страхования (добровольная, 

обязательная), их особенности. 

Становление и развитие страхового рынка в Российской Федерации.  

Тема 11. Основы функционирования финансов в разных сферах    

                деятельности 

Особенности сфер экономической деятельности, их влияние на 

финансы экономических субъектов. Влияние на организацию финансов форм 

собственности и организационно-правовых форм хозяйствования. 



Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов 

организаций (предприятий). 

         Принципы организации финансов экономических субъектов в 

разных сферах деятельности. 

Основы функционирования финансов коммерческих организаций 

(предприятий). Финансовые ресурсы коммерческих организаций. Роль 

финансовых служб в их формировании. 

Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовая 

база воспроизводства основных фондов. Источники формирования 

оборотных средств и их  использование. Финансовая  устойчивость фирмы, 

факторы, влияющие на нее. Формирование, распределение и использование 

прибыли. 

Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность. Характеристика финансовых отношений. Финансовый 

механизм и источники формирования финансовых ресурсов некоммерческих 

организаций.  Направления использования средств. Содержание и задачи 

финансового планирования. Смета доходов и расходов. 

Содержание финансов общественных организаций и объединений. 

Специфика формирования финансовых ресурсов. 

Финансы индивидуальных предпринимателей. Особенности 

организации финансов. Источники формирования финансовых ресурсов и их 

использование. Особенности налогообложения и государственная 

финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей. 

Тема 12. Роль финансов в развитии  международного  

                сотрудничества  

Роль финансов в международной торговле. Финансовые стимулы 

выхода отечественных предприятий на мировой рынок. Финансовые способы 

регулирования структуры экспортно-импортных операций.  

Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных 

организаций. Участие государства в международных фондах.  

Эволюция и роль международной валютной системы в экономических 

отношениях государств. 

Финансы и глобализация экономики. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Страхование» является 

формирование у студентов знаний о месте и роли страхования в системе 

финансовых отношений, его экономической сущности, основных функций, 

сферы применения. Наряду с перечисленным, необходимо  сформировать 

современное экономическое мышление, научить использовать методы 

страховой защиты для обеспечения непрерывного производственного 

процесса, сохранения личной собственности и обеспечения на случай 

непредвиденных неблагоприятных событий. 

Задачами дисциплины являются: 

-  изучение исторических корней страхования, его теоретических и            

экономических основ; 

-  содержание страховой терминологии, классификации страхования,   

правовой основы страховых отношений; 

- овладение методикой заключения договоров страхования, 

определения страховых сумм, методами определения ущерба, сумм 

страхового возмещения и обеспечения и методик расчетов страховых 

тарифов с целью применения этих умений на практике; 

- изучение порядка формирования и инвестирования средств страховых 

резервов; 

-    изучение перестрахования; 

- изучение расчета платежеспособности страховой компании, 

организации ее бухгалтерского учета; 

-    изучение налогообложения страховых организаций; 

- закрепление теоретических, исследовательских и расчетных навыков 

студентов в процессе изучения актуальных проблем организации страховой и 

перестраховочной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Для студентов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, дисциплина «Страхование» включена в состав 

изучаемых дисциплин. При этом решается задача подготовки специалистов 

высшей квалификации  в области бухгалтерского учета и аудита, 

обладающих необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

сфере страхования с тем, чтобы на основе этого специалисты могли ясно 

понимать происходящие сегодня экономические процессы, принимать 

грамотные решения, касающиеся страховой деятельности.  

По результатам изучения дисциплины «Страхование» студент должен: 



• иметь представление 

- об экономической сущности, функциях и роли страхования в 

современном экономическом развитии экономики; 

- об особенностях функционирования страхового бизнеса как 

составной части финансово-кредитной системы России,  

-   о сущности основных видов страхования, применяемых в условиях 

рыночной экономики; 

-  о мировом перестраховочном рынке и перестраховочном рынке 

России 

• знать 

-    содержание страховой терминологии; 

-    сущность,  содержание и правовые основы страхования; 

-    формы и виды страхования; 

-    место страхования в системе финансов; 

-    методы определения тарифных ставок; 

-    условия обеспечения финансовой устойчивости; 

- особенности бухгалтерского учета и налогообложения страховщиков. 

• уметь 

- работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также со специальной литературой; 

-  отразить на счетах бухгалтерского учета операции по страхованию,  

сострахованию и перестрахованию. 

-  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: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину. Экономическая сущность и  

    функции страхования 



Предмет, задачи, содержание дисциплины и его место в системе 

экономических наук.Методика и последовательность изучения дисциплины  

«Страхование» и его роль в формировании специалистов страхового дела. 

Процесс общественного производства и проблема обеспечения его 

непрерывности. Экономическая категория страховой защиты общественного 

производства и ее материализация в страховых фондах. 

Применение различных форм и методов страховой защиты 

общественного производства и формирование страховых фондов. 

Страхование как одна из форм страховой защиты и образование страхового 

фонда. 

Страхование как экономическая категория. Признаки, отличающие 

специфичность категории страхования. 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.   

Тема 2. Состояние страхового рынка России и зарубежных стран 

Страхование  в период крупных геополитических изменений в России. 

Переход от государственной страховой монополии к рынку. Становление и 

развитие страхового рынка России.   

Состояние современного страхового рынка в России, тенденции и 

перспективы его развития. Страхование в системе потребительской 

кооперации.  

Общая характеристика мирового рынка страхования, тенденции и 

перспективы его развития. Страхование в системе международных 

экономических отношений. Страховой рынок Великобритании. Корпорация 

«Ллойд». Страховой рынок Германии. Страховой рынок США. Страховой 

рынок Японии. Международные страховые общества. Проблемы 

взаимодействия российских и иностранных страховщиков. 

Тема 3. Организационные основы деятельности страховой  

     организации. Страховой договор 

Нормативные документы, регулирующие вопросы страхования и 

страховой деятельности на территории России. Страхование в системе 

гражданского права. Юридические основы страховых отношений. 

Страховая терминология как инструмент для выражения 

специфических страховых отношений. Страховая услуга. Продавцы и 

покупатели страховых услуг. Страховые посредники. Страховщик и 

страхователь, их права и обязанности. Страховая сумма, страховое 

возмещение, страховое обеспечение. Страховой тариф и страховая премия. 



Страховой интерес и страховой риск. Страховой полис и  страховой случай. 

Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Убыточность страховой 

суммы. Франшиза: условная и безусловная.  

Страховой надзор. Принципы и цели его осуществления. Основные 

функции страхового надзора. Ведомственные акты и нормативные 

документы страхового надзора.  

Лицензирования страховой деятельности на территории РФ. Порядок 

выдачи, приостановления, ограничения и отзыва лицензии. 

Виды договоров страхования. Существенные условия договора 

страхования. Срок действия договора. Порядок заключения и исполнения 

договоров страхования, особенности договора, условия договора страхования 

и способы их согласования. Основные права и обязанности страховщика и 

страхователя по договору. Особенности момента вступления в силу, 

прекращение договора страхования и его последствия. Недействительность 

договора страхования. Последствия недействительности.  

Правила страхования.  

Тема 4. Классификация видов страхования 

Классификация видов страхования. 

Виды страхования. Личное: страхование жизни, пенсионное, 

медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и болезней; 

имущественное: страхование средств транспорта, страхование грузов, 

сельскохозяйственное страхование, страхование  имущества физических и 

юридических лиц, страхование гражданской ответственности, страхование 

предпринимательских и финансовых рисков. 

Тема 5. Страховой тариф 

Экономическое содержание страхового тарифа. Страховая статистика. 

Убыточность страховой суммы и ее элементы. Опустошительность 

страхового события. Тарифная политика и ее принципы. 

Виды страховых тарифов. 

Состав и структура тарифной ставки. Нетто- и брутто-ставка. Нагрузка. 

Рисковая надбавка. Тарифный период.  

Общие принципы и методы расчета тарифной ставки по видам 

страхования. Особенности расчета страхового тарифа по страхованию жизни. 

Актуарные расчеты.  

Теоретические основы построения страховых тарифов.  

Тема 6. Страховые резервы. Формирование, особенности  



    инвестирования 

Страховые резервы: виды, порядок формирования. Правила, условия и 

принципы инвестирования средств страховых резервов.  

Предупредительные мероприятия и их финансирование страховой 

компанией. 

Необходимость проведения инвестиционной деятельности.  

Тема 7. Перестрахование 

Сущность и теоретические основы перестрахования.  

Мировой перестраховочный рынок. Перестраховочный рынок 

Российской Федерации. 

Основные понятия и термины в области перестрахования.  

Формы и методы перестрахования. Факультативный метод 

перестрахования. Облигаторное перестрахование. Ретроцессия.  

Виды перестраховочных договоров. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование.  

Тема 8. Финансовые основы страховой деятельности 

Состав и структура средств страховщика.  

Доходы и расходы страховщика.  

Расходы страховщика на ведение дела.  

Формирование финансового результата страховой деятельности. 

Прибыль и рентабельность страховых операций.   

Понятие финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков. Условия обеспечения финансовой устойчивости. Расчет 

платежеспособности. 

Экономическая работа в страховой компании. 

Порядок расчета страховщиками нормативного соотношения активов и 

принятых ими страховых обязательств.  

Тема 9. Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в  

     страховых организациях  

Формирование учетной политики.  

Налогообложение страховых компаний. Налоговый кодекс РФ. 



Формирование налогооблагаемой базы в страховых организациях по 

налогам: на прибыль, НДС, НДФЛ, ЕСН, на имущество, транспортному 

налогу.  

Расчет налогов и заполнение налоговых деклараций. Налоговые льготы 

и вычеты. Налоговый период и налоговые ставки.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в страховых 

организациях России: федеральный закон «О бухгалтерском учете», ПБУ, 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций  и Дополнения и особенности его применения страховыми 

организациями.  

Особенности применения бухгалтерских стандартов  в учете страховых 

организаций. 

Учет операций по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования: учет поступления страховых премий, учет страховых 

выплат, учет средств страховых резервов. 

Рабочий план счетов. Корреспонденция счетов.  

Порядок составления и формы бухгалтерской отчетности страховых 

компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

САРАНСКИЙ КОООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

 

для   специальности 

080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин в системе подготовки экономиста по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих экономистов - 

бухгалтеров базовых знаний по основным проблемам денежного обращения 

и кредита, принципам и формам организации современной денежно-

кредитной системы, месту и роли банков в ее эффективном 

функционировании. Наряду с рассмотрением и усвоением общих вопросов 

теории денежных и кредитных отношений у студентов должна быть 

сформирована подготовленность к профессиональной деятельности, 

обеспечены практические знания и навыки, соответствующие современному 

уровню состояния науки и практики в данной сфере экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение закономерностей денежного обращения и кредита; 

- анализ процессов создания, тенденций построения и организации 

современных денежных, кредитных, банковских систем и их элементов; 

- изучение роли денег, кредита и банков в регулировании 

макроэкономических процессов; 

- формирование современного представления о месте и роли 

центральных и коммерческих банков в современной рыночной экономике; 

- изучение специфики России и стран с развитой рыночной экономикой 

в области денежно-кредитного регулирования и банковского дела; 

- формирование у студентов навыков систематизации и оценки 

различных явлений и закономерностей в денежно-кредитной сфере 

экономики; 

- овладение приёмами анализа и прогнозирования процессов в сфере 

денежно- кредитных отношений. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Деньги, кредит, банки» студент 

должен: 

• иметь представление 

- об основных дискуссионных вопросах современной теории денег, 

кредита, банков, российской экономической науки по вопросам их сущности, 

функций, законов и роли в современном экономическом развитии 

национальной и мировой экономик; 



- об основных законодательных и подзаконных актах и методических 

документах по вопросам регулирования денежного оборота, системы 

расчётов, деятельности Центрального банка и кредитных организаций, 

практике применения указанных документов; 

• знать 

- основные категории и понятия денежно-кредитных отношений и 

банковского дела; 

- роль денег, кредита и банков в регулировании макроэкономических 

процессов; 

- основы организации и регулирования денежного оборота; 

- особенности реализации денежно-кредитной политики в различных 

странах, применяемые методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, антиинфляционной политики; 

- специфику функций, задач, направлений деятельности, роли 

основных операций центральных и коммерческих банков; 

- отраслевые особенности и их влияние на финансово-экономическую 

деятельность организаций и предприятий потребительской кооперации; 

• уметь 

- разбираться в эволюции денег и определять формы, которые могут 

принимать деньги в современной экономике; 

- владеть формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики, учитывая при этом специфику России; 

- анализировать статистические, материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; 

- систематизировать и оценивать различные явления и закономерности 

в денежно-кредитной сфере экономики; 

- производить анализ процессов развития, тенденций построения и 

организации современных денежных, кредитных, банковских систем и их 

элементов работать с законодательными и подзаконными актами и 

методическими документами, а также специальной литературой;  

- решать конкретные финансово-экономические задачи по 

взаимоотношениям с банками и в области банковской деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 



Тема 1. Деньги: генезис и эволюция, виды, роль и функции 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Товарное производство как база для существования денег. Этапы развития 

товарно-денежных отношений. Исторические формы денег. 

Виды денег и их особенности. Теории денег: металлистическая, 

номиналистическая, количественная. Монетаризм и кейнсианство. 

Разновидности количественной теории: трансакционный вариант И. Фишера, 

концепция кембриджской школы.Современные тенденции развития теории 

денег. 

Функции денег. Сущность денег, содержание и назначение денег как 

меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства 

накопления. Мировые деньги. Особенности выполнения деньгами их 

функций в условиях использования неполноценных денег. Взаимосвязь 

функций денег. Роль денег в условиях рыночной экономики. 

Тема 2. Денежное обращение 

Выпуск денег в хозяйственный оборот.Роль денег в 

воспроизводственном процессе. Понятие денежного обращения, показатели 

его характеризующие. 

Денежная масса. Измерение денежной массы. Агрегаты денежной 

массы и их определение. Скорость обращения денег. Закон денежного 

обращения и особенности его действия в современных условиях. 

Тема 3. Денежный оборот 

Экономическое содержание, и прогнозирование налично-денежного 

оборота. Налично-денежная эмиссия: порядок выпуска в обращение 

наличных денег, каналы движения денег. Порядок и сроки сдачи наличных 

денег предприятиями в кассы банков и получения наличных средств в 

банках. 

Тема 4. Система безналичных расчетов 

Экономические и нормативные основы безналичного денежного 

оборота.Основополагающие принципы организации безналичного денежного 

оборота.Система безналичных расчетов, ее основные элементы. Формы 

безналичных расчетов. 

Тема 5. Инфляция: сущность, формы проявления и последствия 

Сущность и формы проявления инфляции.Виды инфляции и ее 

причины. Методы измерения инфляции. Индекс уровня цен, индекс 

стоимости, взаимосвязь между ними. Особенности инфляции в России. 



Влияние инфляции на национальную экономику и международные 

экономические отношения. Регулирования инфляции. Основные направления 

антиинфляционной политики государства. 

Тема 6. Эмиссия денег 

Понятие «эмиссия денег». Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Эмиссия безналичных денег.Налично-денежная эмиссия. 

Порядок выпуска в обращение наличных денег. Сущность и механизм 

банковского кредитного депозитного мультипликатора. 

Тема 7. Денежная система 

Понятие денежной системы. Характеристика денежной системы и 

форм ее развития. 

Характеристика денежной системы административно-

распределительного типа экономики.Основные черты денежной системы 

стран с рыночной экономикой: принципы организации и элементы. Денежная 

система Российской Федерации. Денежные системы экономически развитых 

стран мира. 

Тема 8. Кредит: сущность, функции, роль в экономике 

Сущность кредита.Необходимость кредита. Кругооборот и оборот 

производственных фондов в процессе воспроизводства. Субъекты кредитных 

отношений.  

Источники ссудного капитала. Функции кредита: перераспределение 

капитала, ускорение капитализации прибыли, замещение действительных 

денег кредитными деньгами. Роль и границы кредита.Понятие границы 

применения кредита на макро- и микро- уровнях. 

Тема 9. Формы и виды кредита 

Классификация форм кредита в зависимости от субъектов кредитных 

отношений, объекта кредитной сделки, целевого назначения, срока кредита. 

Потребительский кредит и его принципиальное отличие от других 

форм кредита. Состояние и развитие кредитования организаций 

потребительской кооперации. Основы организации кредитования 

предприятий торговли потребительской кооперации. Технология 

осуществления кредитных операций. Оформление документов по 

выдаваемому кредиту и его выдача. Банковский контроль при кредитовании. 

Проверка обеспечения задолженности по ссудам. 

Межгосударственный кредит. Новые формы кредита. 

Тема 10. Коммерческий кредит. Банковский кредит 



Банковская форма кредита и ее взаимосвязь с денежным обращением. 

Государственный кредит и его роль в формировании доходов 

государственного бюджета. 

Понятие и сущность коммерческого кредита. Виды коммерческого 

кредита и процедура его предоставления. Применение векселя при 

коммерческом кредите. Оценка эффективности коммерческого кредита для 

кредитора. Взаимосвязь коммерческого и банковского кредита. 

Тема 11. Ссудный процент и его экономическая роль 

Природа и функции ссудного процента. Взаимосвязь кредита и 

денег.Связь ссудного процента с прибылью и ценой. 

Виды процентных ставок и их роль в проведении денежно-кредитного 

регулирования экономикой. Простой и сложный процент. Методы расчета 

процента. Обоснование уровня базовой процентной ставки. 

Тема 12. Возникновение и развитие банков и банковских систем 

Возникновение и развитие банков.Центральные и коммерческие 

банки.Виды банков и их структура. Правовые основы банковской 

деятельности. 

Типы банковских систем: одноуровневая, двухуровневая. Банковские 

системы промышленно-развитых стран. Формирование банковской системы 

страны. 

Тема 13. Банковская система Российской Федерации. Банк России  

               и коммерческие банки 

Построение и современная структура банковской системы Российской 

Федерации. Типы банков и других кредитных организаций. Задачи 

центральных банков. Центральный банк Российской Федерации: статус и 

организационно-управленческая структура. Цели деятельности и функции 

Банка России. Операции Центрального банка Российской Федерации.  

Методы денежно-кредитного регулирования, используемые Банком 

России. Экономические механизмы и инструменты Центрального банка 

Российской Федерации при осуществлении денежно-кредитной политики. 

Виды банков и классификация коммерческих банков. Организационное 

устройство и принципы деятельности коммерческого банка. Государственная 

регистрация кредитной организации и выдача лицензии на осуществление 

банковских операций: условия, порядок проведения, перечень документов, 

их характеристика. Основания для отзыва лицензии. Ликвидация и 

реорганизация коммерческого банка. 

Тема 14. Банковские операции 



Классификация банковских операций. Пассивные операции банка. 

Понятие и структура ресурсов коммерческого банка. Собственные и 

привлеченные средства банков. Формирование уставного капитала банка. 

Нормативные требования к минимальному размеру уставного капитала. 

Депозитные операции. Классификация депозитов и их характеристика. 

Сберегательные операции. Межбанковские кредиты. Кредиты Центрального 

банка Российской Федерации. Эмиссионные операции банков. 

Активные операции коммерческого банка. Балансовые и забалансовые 

операции. Учетно-ссудные операции. Принципы банковского кредитования. 

Методы кредитования и виды ссудных счетов. Основные этапы кредитной 

сделки. Основные требования к содержанию и форме кредитного договора. 

Понятие банковского резерва. 

Активно-пассивные операции. Специфика доверительных (трастовых) 

операций банка. 

Тема 15. Финансовые риски в деятельности коммерческого банка 

Назначение и содержание кредитной политики коммерческого банка. 

Понятие финансовых рисков. Классификация рисков банковской 

деятельности. Оценка кредитоспособности заемщика и его класса. Формы 

обеспечения возвратности банковского кредита: залог, поручительство, 

банковская гарантия. 

Тема 16. Основы банковского менеджмента и маркетинга 

Понятие ликвидности банка. Роль Центрального банка в регулировании 

деятельности коммерческих банков. Экономические нормативы, 

регулирующие деятельность коммерческого банка.  

Управление ликвидностью коммерческого банка: управление активами, 

управление пассивами. Цели банковского маркетинга. Задачи и приемы 

банковского маркетинга: типологизация и сегментация. Стратегия 

банковского маркетинга. 

Тема 17.Валютная система. Международные финансовые и  

                кредитные институты 

Валютные отношения и валютная система. Понятие валюты и 

валютного курса. Валютная система и ее элементы. Международные и 

национальные валютные системы. Валютная система России.  

Платежный и расчетный баланс.Международные расчеты. 

Международные финансовые и кредитные институты. Мировая валютная 

система и ее эволюция. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является общепрофессиональной 

дисциплиной федерального компонента для студентов, обучающихся по 

специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Теоретической 

основой для понимания механизма функционирования рынка ценных бумаг 

служит ряд дисциплин, таких как «Экономическая теория», «Мировая 

экономика» и некоторые правовые дисциплины.  

Цель данной дисциплины - формирование у студентов прочной 

теоретической базы для понимания механизма финансовых операций на 

фондовом рынке, а также привитие практических навыков, необходимых для 

расчета их эффективности и принятия управленческих решений.  

Задачи дисциплины – ознакомить студентов со структурой и процессом 

функционирования рынка ценных бумаг, с его участниками, видами ценных 

бумаг и критериями, применяемыми для их оценки, а также факторами 

риска, связанными с приобретением, владением и продажей ценных бумаг.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» студент 

должен: 

• иметь представление 

– об особенностях функционирования фондового рынка; 

– о видах ценных бумаг; 

– о профессиональных участниках рынка; 

– об особенностях функционирования и создания фондовых бирж; 

– об организации процесса инвестирования в ценные бумаги; 

– об эмиссии ценных бумаг; 

– о видах операций и сделок с ценными бумагами; 

– об инфраструктуре рынка ценных бумаг; 

– об экономических процессах, происходящих на финансовом 

рынке; 

– о перспективах и тенденциях развития фондового рынка; 

• знать 

– экономическую сущность ценных бумаг; 

– особенности конкретных видов ценных бумаг; 



– структуру рынка ценных бумаг; 

– виды участников рынка ценных бумаг и их взаимодействие; 

– операции различных категорий участников с ценными бумагами; 

– этапы и технологию инвестиционного процесса на рынке ценных 

бумаг; 

• уметь 

- понимать экономические процессы, происходящие на 

финансовом рынке в целом и на рынке ценных бумаг как его составной 

части;  

- анализировать состояние рынка и доходность ценных бумаг; 

- оценивать финансовый риск, связанный с приобретением, 

владением и продажей ценных бумаг;  

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей 

будущей практической деятельности; 

- видеть перспективы и тенденции развития финансового и 

фондового рынка. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Становление и развитие рынка ценных бумаг как  

              альтернативного источника финансирования экономики 

История появления ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг, его 

сущность и функции в макро- и микроэкономике. Участники рынка. Рынок 

ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. 

Рынок ценных бумаг и основные тенденции его развития. Рынок ценных 

бумаг и его структура (западная модель). 

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость 

создания рынка. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок 

ценных бумаг. Мировой финансовый кризис 2008-10гг. 

Тема 2. Ценные бумаги и их виды 

Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг и финансовых 

инструментов. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, 

евроакции). 

 



Тема 3. Производные ценные бумаги и их характеристика 

Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые 

акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы). 

Тема 4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). 

Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по 

управлению ценными бумагами. Депозитарная и клиринговая деятельность 

на рынке ценных бумаг.  Торговая регистрация, сопоставление и расчетный 

процесс. Депозитарно - регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 

Деятельность по ведению реестра. Деятельность по организации торговли. 

Тема 5. Фондовая биржа 

Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа). 

Участники вторичного рынка. «Уличный» рынок ценных бумаг и 

характеристика его деятельности. 

Организационная структура и функции фондовой биржи. 

Профессиональные участники биржи. Биржевая информация (биржевые 

индексы и их характеристика). 

Биржевые крахи и потрясения.   

Тема 6.  Эмиссия ценных бумаг 

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники 

первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 

Эмиссия ценных бумаг. 

Методы размещения ценных бумаг. 

Тема 7. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых  

              институтов на рынке ценных бумаг 

Классификация инвесторов на рынке ценных бумаг. Инвестиционная 

деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 

(западная и российская модели) − банков, страховых компаний, 

инвестиционных компаний, пенсионных компаний и прочих институтов.  

Портфель ценных бумаг. Виды рисков на рынке ценных бумаг.  

Тема 8. Основные операции и сделки на бирже 

Основные операции на рынке ценных бумаг. Основные операции и 

сделки на бирже. Содержание и виды биржевых приказов.  



Тема  9. Регулирование рынка ценных бумаг в России 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 

государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, 

национальные особенности регулирования рынка. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России.  

Этика на фондовой бирже. Саморегулируемые организации рынка 

ценных бумаг.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

«Налоги и налогообложение» – это наука и учебная дисциплина, 

включающая в себя теоретические и практические вопросы по 

экономическому содержанию и применению полученных теоретических 

знаний в области налогов и налогообложения в практической деятельности. 

Будущие специалисты, освоив основные категории и понятия элементов 

налогов, механизма налогообложения, налоговой политики, в дальнейшем 

могут анализировать и использовать полученные знания, опираясь на 

современное налоговое  законодательство Российской Федерации, 

нормативные и правовые акты о налогах и сборах.  

Цель дисциплины – способствовать приобретению 

систематизированных знаний для понимания сущности механизма 

налогообложения, а также привития практических навыков исчисления и 

уплаты налогов в Российской Федерации.  

Основные задачи дисциплины: освоение теоретических основ 

налогообложения, ознакомление с налоговой системой Российской 

Федерации, освоение методов исчисления и порядка уплаты налогов, с 

правами и обязанностями налогоплательщиков и налоговых органов, 

приобретении навыков реализации теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Теоретической основой для понимания механизма налогообложения и 

сущности налогов служит ряд дисциплин, таких как «Экономическая 

теория», «Правоведение», «Бухгалтерский финансовый учет» и другие 

дисциплины. Знание этих дисциплин поможет студентам  изучить природу 

налогов и проблемы совершенствования механизма налогообложения.  

Программа составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования с учетом изменений в налоговом законодательстве, 

произошедших с момента утверждения стандарта. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» 

студенты должны: 

• иметь представление 

– о налоговой системе Российской Федерации; 

– о налоговой политике Российской Федерации на современном 

этапе; 

– об использовании налогового механизма для государственного 

регулирования экономики. 



• знать 

– причины возникновения налогов; 

– сущность основных понятий налогообложения, элементы налога; 

– функции налогов, их взаимосвязь; 

– полномочия и обязанности налоговых органов РФ; 

– права и обязанности налогоплательщиков; 

– порядок исчисления и уплаты налогов; 

– основные законодательные акты в сфере налогообложения 

юридических и физических лиц; 

– основные формы и методы осуществления налогового контроля. 

– виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение. 

• уметь 

– применять полученные теоретические знания в решении 

практических задач; 

– ориентироваться в налоговом законодательстве Российской 

Федерации;  

– выполнять расчеты обязательных платежей в бюджеты 

различных уровней; 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории налогов и налогообложения 

Тема 1.1 Экономическая сущность налогов. Налоговая система  России 

Налоги как экономическая и юридическая категории. Сущность 

налогов как финансово-экономической категории. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Фискальная функция. 

Распределительная функция. Функция регулирования. Контрольная функция. 

Основные принципы и методы налогообложения. Классические 

принципы налогообложения: справедливость, определенность, удобство и 

экономия. Современные принципы налогообложения и их характеристика. 

Основные методы налогообложения: пропорциональный, равный, 

прогрессивный и регрессивный.  



Налоговое регулирование экономики и его особенности в России и 

зарубежных странах. 

Понятие налога и сбора. Элементы налога и их характеристика. 

Субъекты налоговых отношений: налогоплательщики и плательщики сборов, 

налоговые агенты, сборщики налогов и сборов. Объекты налогообложения. 

Налоговая база. Общие вопросы исчисления налоговой базы. Налоговая 

ставка, ее значение в системе рыночных отношений. Виды налоговых ставок. 

Единица налогообложения. Налоговый период. Льготы по налогам и сборам 

и их роль в стимулировании различных видов деятельности. Способы и 

порядок уплаты налогов.Принципы и методы налогообложения. 

Понятие налоговой системы и ее основные элементы. Особенности 

построения налоговой системы в России, промышленно развитых и 

развивающихся государствах. 

Цели и задачи управления налоговой системой. Состав и структура 

налоговых органов. Задачи, функции, права, обязанности и ответственность 

Федеральной службы по налогам и сборам РФ, состав и структура налоговых 

органов. Полномочия таможенных органов, внебюджетных государственных 

фондов в сфере налогообложения. Принципы организации деятельности 

налоговых органов. Налоговое администрирование: цели и методы.  

Полномочия органов законодательной и исполнительной власти.  

Система налогов и сборов Российской Федерации. 

Классификация налогов: прямые и косвенные, с физических и 

юридических лиц, федеральные, субъектов федерации и местные, 

регулирующие и закрепленные.  

Налоговая политика государства, ее цели и задачи. Основные 

направления налоговой политики Российской Федерации на современном 

этапе. Налоговое регулирование и его особенности в России и зарубежных 

странах. 

Понятие налогового механизма и его структура. Воздействие 

налогового механизма на развитие социально-экономических процессов в 

обществе. 

Раздел 2. Налогообложение юридических  и физических лиц 

Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость 

Понятие добавленной стоимости. 

Плательщики налога на добавленную стоимость.  

Объекты налогообложения. Операции, освобождаемые от 

налогообложения, их классификация и назначение. Освобождение от  



исполнения обязанностей налогоплательщика. Место реализации товаров, 

работ, услуг.  

Определение налоговой базы при различных операциях. 

Ставки налога на добавленную стоимость.  

Порядок исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, 

услуг), при ввозе товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации.  

Сумма налога на добавленную стоимость, предъявляемая продавцом 

покупателю. Счета-фактуры при расчетах НДС.  

Налоговые вычеты и порядок их применения. Возмещение налога на 

добавленную стоимость.  

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. Сроки уплаты НДС в 

бюджет. 

Тенденции и основные направления дальнейшего совершенствования 

НДС. 

Тема 2.2 Налог на прибыль организаций 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль (доход) 

организаций.  

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения 

доходов в целях налогообложения. Классификация доходов. Доходы от 

реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не включаемые в 

налоговую базу. 

Классификация расходов и порядок формирования финансовых 

результатов для целей налогообложения. Расходы, связанные с 

производством и реализацией. Материальные расходы. Расходы на оплату 

труда. Амортизируемое имущество: порядок определения первоначальной 

стоимости, методы и порядок расчета сумм амортизации. Прочие расходы. 

Внереализационные расходы. Расходы на формирование резервов. Расходы, 

не учитываемые в целях налогообложения. Порядок признания доходов и 

расходов при методе начисления. Порядок определения доходов и расходов 

при кассовом методе.  

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы по доходам, 

полученным от не основных видов деятельности. Перенос убытков на 

будущее. 

Налоговые ставки. Распределение налоговой ставки между бюджетами 

различных уровней.  



Налоговый и отчетный периоды.  

Понятие авансовых платежей. Порядок исчисления налога на прибыль 

организаций и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и 

авансовых платежей.  

Налоговая декларация.  

Особенности налогообложения отдельных видов доходов организации, 

прибыли кредитных и страховых организаций. 

Налогообложение доходов иностранных юридических лиц. Проблема 

устранения двойного налогообложения.  

Тема 2.3 Акцизы и таможенные пошлины 

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. 

Плательщики акцизов, объект обложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению. Определение налоговой базы. Ставки акцизов и их 

дифференциация. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты. Сроки 

уплаты акциза.  

Особенности исчисления и уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

дизельное топливо, прямогонный бензин: плательщики, объект обложения, 

определение налоговой базы, ставки, налоговые вычеты, сроки уплаты. 

Особенности взимания акцизов при перемещении подакцизных товаров 

через таможенную границу РФ. 

Таможенная пошлина и таможенный тариф. Объект обложения. 

Плательщики таможенных пошлин. Классификация таможенных пошлин.  

Виды применяемых  ставок, их дифференциация по товарам и товарным 

группам. Таможенные пошлины на импортные и экспортные товары. 

Способы определения таможенной стоимости товаров. Особенности 

взимания таможенных пошлин  при различных таможенных режимах. 

Льготы, порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин. 

Тема 2.4 Единый социальный налог 

Назначение единого социального налога. Роль отчислений в 

государственные внебюджетные фонды социального назначения в 

формировании их бюджетов. Внебюджетные государственные фонды, их 

краткая характеристика. Налогоплательщики. Категории 

налогоплательщиков, освобожденных от налогообложения.  

Объект налогообложения. Налоговая база. Суммы выплат в пользу 

физических лиц, не подлежащие налогообложению.  

Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки для различных 

категорий налогоплательщиков. Распределение налоговой базы между 



федеральным бюджетом и фондами социального и обязательного 

медицинского страхования. Определение даты осуществления выплат или 

получения доходов для целей налогообложения.  

Особенности исчисления ЕСН налогоплательщиками, которые не 

являются работодателями. Порядок и сроки уплаты налога. 

Тема 2.5 Налогообложение природопользования 

Платежи за пользование природными ресурсами. Экономическая 

сущность и назначение. Состав платежей за пользование недрами. Налог на 

добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект обложения, 

ставки, льготы. 

Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 

продукции. 

Платежи за право пользования недрами: плательщики, объект 

обложения, ставки, льготы, порядок исчисления, формы и сроки уплаты в 

бюджет. 

Водный налог: налогоплательщики, объект обложения, ставки, льготы, 

порядок исчисления, сроки уплаты в бюджет. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики сборов, объект 

обложения, ставки, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Лесные подати. Состав, плательщики, объект обложения. Плата за 

древесину, отпускаемую на корню, порядок исчисления. Материальная и 

денежная оценка лесосек. Ставки, льготы, порядок определения и сроки 

уплаты в бюджет. 

Платежи за загрязнение окружающей среды. Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Плательщики, объект 

обложения, льготы, ставки, порядок определения и уплаты налога в бюджет. 

Тема 2.6 Налогообложение доходов и имущества физических лиц 

Налог на доходы физических лиц, его экономическая сущность и 

общая характеристика. Категории физических лиц – плательщиков налога на 

доходы физических лиц. Совокупный годовой доход как объект 

налогообложения, источники доходов, подлежащих налогообложению. 

Определение налоговой базы. Состав и порядок налогообложения доходов 

физических лиц, полученных в натуральной форме и в форме материальной 

выгоды. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

Особенности определения налоговой базы по договорам  страхования и 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 



Система налоговых льгот для физических лиц. Доходы, не подлежащие 

обложению налогом на доходы физических лиц. Налоговые вычеты: 

стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. Доходы и 

расходы физических лиц, учитываемые при исчислении налога. Ставки 

налога. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Источники информации о доходах физических лиц. Декларация по 

налогу на доходы физических лиц. 

Порядок декларирования доходов граждан. Назначение и порядок 

заполнения налоговой декларации о доходах физических лиц. 

Ответственность граждан за непредставление декларации и неуплату налога 

на доходы. 

Налогообложение имущества физических лиц. Налог на имущество 

физических лиц, состав и характеристика. Плательщики, объект обложения, 

ставки, льготы, порядок и сроки уплаты. Права представительных органов 

местного самоуправления по данному налогу. 

Тема 2.7 Другие налоги с юридических и физических лиц 

Налог на имущество организаций. Место и роль налога на имущество 

предприятий в налоговой системе, и в системе доходных источников 

бюджета субъектов федерации. Налогоплательщики. Объекты 

налогообложения и методика исчисления налогооблагаемой базы. 

Особенности определения налогооблагаемой базы при различных объектах 

налогообложения.  

Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок определения 

налоговой базы. Ставки налога. Налоговый период. Отчетные периоды. 

Порядок и сроки внесения авансовых платежей и налога в бюджет.  

Перспективы введения налога на недвижимость. 

Транспортный налог. Плательщики, объект налогообложения, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты.  

Налог на игорный бизнес: основные понятия, плательщики, объект 

налогообложения, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Земельный налог. Плательщики, объект налогообложения, ставки, 

льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Специальные налоговые режимы: упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, единый сельскохозяйственный налог. 

Раздел 3. Права, обязанности и ответственность 

                 налогоплательщиков и налоговых органов 



Тема 3.1Права, обязанности и ответственность 

                налогоплательщиков и налоговых органов 

Налоговый контроль и его место в налоговой системе. Права, 

обязанности и ответственность налоговых органов. Формы и методы 

осуществления налогового контроля в Российской Федерации и зарубежных 

странах. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы выездных и 

камеральных проверок. 

Налоговые права организаций, являющихся налогоплательщиками и 

налоговыми агентами. 

Обязанности налогоплательщиков по обеспечению своевременной и 

полной уплаты налогов и сборов в бюджет. Обязанности 

налогоплательщиков по предоставлению в налоговые органы отчетов и 

другой информации. 

Ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за 

нарушение налогового законодательства. Виды ответственности. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

В процессе изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

студенты получают знания о бухгалтерском учете как упорядоченной 

системе сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе, 

обязательствах и хозяйственных операциях организации и предоставления ее 

внешним и внутренним пользователям.  

Дисциплина «Теория бухгалтерского учета» относится к числу базовых 

дисциплин для студентов специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. 

Основной целью изучения дисциплины является усвоение студентами 

теоретических основ бухгалтерского учета. При этом студенты усваивают 

сущность бухгалтерского учета, его связь с другими дисциплинами, 

законодательное и нормативное регулирование учета в Российской 

Федерации, концепцию его развития, объекты, метод и слагаемые (элементы) 

метода бухгалтерского учета, его технику и организацию, состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях и практических 

занятиях, а также путем самостоятельного усвоения студентами учебного 

материала. 

На лекциях рассматриваются теоретические основы бухгалтерского 

учета. На практических занятиях решаются задачи и конкретные ситуации, 

способствующие получению студентами навыков отражения хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета, обобщения учетных записей, 

исчисления обобщающих показателей деятельности организации и их 

представления в бухгалтерской отчетности.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- получение студентами системы знаний о бухгалтерском учете как 

информационной модели финансово-хозяйственной деятельности 

организации, формирующей учетную информацию для управления 

организацией; 

- использование полученной системы знаний для дальнейшего 

изучения бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Теория бухгалтерского учета» 

студент должен: 

• иметь представление 



- о современных подходах к определению места бухгалтерского учета в 

единой системе учета и отчетности; 

- о роли и значении бухгалтерского учета в системе управления 

хозяйственной деятельностью организации; 

- об этапах исторического развития бухгалтерского учета; 

- о связи дисциплины «Теория бухгалтерского учета» с другими 

профилирующими дисциплинами; 

• знать 

- сущность, цели, функции, принципы бухгалтерского учета;  

- объекты бухгалтерского учета, их классификацию; 

- сущность метода бухгалтерского учета и его слагаемые (элементы); 

- систему счетов бухгалтерского учета и двойную запись, 

синтетический и аналитический учет; 

- порядок оценки имущества организации и калькуляции 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

- основы учета хозяйственных процессов и формирования финансовых 

результатов деятельности организации; 

- научное и практическое значение классификации счетов, план счетов; 

- сущность документации, классификацию документов, требования к 

их содержанию и порядку составления; 

- порядок проведения инвентаризации и отражения ее результатов на 

счетах бухгалтерского учета;  

- законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета 

в Российской Федерации; 

- основы формирования учетной политики, технику и организацию 

бухгалтерского учета; 

- состав и формы бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и 

представления; 

• уметь 

- использовать систему полученных знаний для сбора и обработки 

информации, систематизации данных о хозяйственной жизни организации; 

- оформлять первичные документы, регистрируя в них факты 

хозяйственной деятельности; 



- составлять бухгалтерские проводки; 

- отражать данные о хозяйственных операциях на счетах 

синтетического и аналитического учета; 

- обобщать записи на счетах, составлять оборотные ведомости, 

контролировать полноту отражения первичной информации в бухгалтерском 

учете и тождественность синтетического и аналитического учета; 

- формировать отчетную информацию и составлять бухгалтерскую 

отчетность. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, содержание и задачи бухгалтерского учета 

Общая характеристика хозяйственного учета. Стадии учетного 

процесса.  

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности на 

среднесрочную перспективу о единстве системы учета и отчетности в России 

и видах учета. Статистический, оперативно-технический и бухгалтерский 

учет, их объекты, задачи и сфера применения. Первичный учет как источник 

данных для последующего их обобщения и систематизации в соответствии с 

задачами, требованиями и методами каждого вида учета.  

Измерители, применяемые в учете, их виды. 

Сущность, цели и содержание бухгалтерского учета, его место в 

единой системе учета и отчетности. Специфические черты и особенности, 

отличающие бухгалтерский учет от других видов учета. Виды отчетности, 

формируемой по данным бухгалтерского учета.  

Внутренние и внешние пользователи бухгалтерской информации в 

рыночной экономике, их характеристика. 

Функции и задачи бухгалтерского учета, его роль в формировании 

полной и достоверной информации о деятельности организации, в контроле 

законности и экономической целесообразности хозяйственных операций, 

сохранности имущества, выявлении внутрихозяйственных резервов.  

Историческое развитие бухгалтерского учета. Натуралистический, 

стоимостной, диграфический, теоретико-практический, научный, 

современный этапы развития бухгалтерского учета, их характеристика. Лука 

Пачоли и «Трактат о счетах и записях», их роль в применении двойной 

записи фактов хозяйственной жизни.  



Бухгалтерский учет как практическая деятельность бухгалтеров и как 

наука. История развития бухгалтерской мысли. Счетоведение и счетоводство. 

Связь дисциплины «Теория бухгалтерского учета» с другими 

экономическими дисциплинами, ее роль в подготовке специалистов высшей 

квалификации по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Характеристика предмета бухгалтерского учета. Стадии кругооборота 

промышленного и торгового капитала организации. 

Объекты бухгалтерского наблюдения и учета, их классификация. 

Имущество (активы) организации, ее обязательства, стадии кругооборота 

капитала (хозяйственные процессы) как объекты бухгалтерского учета. 

Характеристика внеоборотных и оборотных активов, капитала и 

резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, доходов, расходов и 

финансовых результатов хозяйственных процессов.  

Метод бухгалтерского учета и его слагаемые (элементы): документация 

и инвентаризация; оценка и калькуляция; система счетов и двойная запись; 

балансовое обобщение и отчетность. Взаимосвязь элементов метода 

бухгалтерского учета. 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Составление бухгалтерского баланса как следствие применения в 

бухгалтерском учете способа балансового обобщения. Определение 

бухгалтерского баланса, его назначение.  

Структура баланса, разделы и статьи актива и пассива баланса. 

Балансовое уравнение. Причина равенства итогов актива и пассива 

баланса.  

Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Виды бухгалтерских балансов, их группировка по времени 

составления, объему информации, способу очистки балансовых показателей. 

Порядок отражения информации об имуществе и обязательствах организации 

в балансе-нетто. 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Система счетов как способ экономической группировки и текущего 

учета имущества, обязательств и хозяйственных процессов организации. 

Назначение счетов бухгалтерского учета, их строение. 



Порядок записей на активных и пассивных счетах. Двойная запись 

хозяйственных операций на счетах, ее сущность и значение. 

Бухгалтерские проводки простые и сложные. Корреспонденция счетов.  

Синтетический и аналитический учет, их взаимосвязь. Субсчета, их 

назначение. 

Обобщение данных бухгалтерского учета. Оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам, их значение и порядок составления.  

Взаимосвязь между счетами и бухгалтерским балансом. 

Тема 5. Учет хозяйственных процессов 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, правила 

оценки отдельных видов имущества и обязательств. Взаимосвязь оценки и 

калькуляции. 

Характеристика процессов закупок, производства и продажи, 

особенности хозяйственных операций, свершаемых в производственных и 

торговых организациях. Модели текущего учета основных хозяйственных 

процессов. 

Учет процесса закупок (снабжения), порядок отражения на счетах 

операций по приобретению товарно-материальных ценностей в 

организациях, использующих и не использующих счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей».  

Оценка материалов при их списании методами ФИФО и средней 

себестоимости. Порядок учета и списания транспортно-заготовительных 

расходов (отклонений фактической себестоимости приобретенных ценностей 

от их стоимости по учетным ценам). 

Учет процесса производства продукции (работ, услуг). Классификация 

затрат на производство. Счета для учета затрат на производство, порядок 

отражения на счетах прямых и косвенных затрат.  

Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов, порядок 

их распределения.  

Определение фактической производственной себестоимости готовой 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и ее отклонения от 

учетных цен. Способы оценки незавершенного производства. 

Особенности учета затрат на производство в организациях, 

определяющих неполную (сокращенную) производственную себестоимость 

продукции (работ, услуг). 



Учет выпуска готовой продукции с использованием и без 

использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учет процесса продажи продукции (работ, услуг). Счета, используемые 

для учета продажи. Порядок отражения на счетах операций в процессе 

продажи в случае признания выручки в момент отгрузки продукции (работ, 

услуг) покупателям и заказчикам (метод начисления) и в момент их оплаты 

(кассовый метод).  

Учет расходов на продажу, порядок их распределения. Определение и 

отражение на счетах финансового результата (прибыли или убытка) от 

продажи продукции (работ, услуг). Особенности учета процесса продажи в 

торговых организациях потребительской кооперации. 

Тема 6. Классификация и план счетов 

Значение классификации счетов бухгалтерского учета и признаки, по 

которым группируют счета.  

Классификация счетов по экономическому содержанию учитываемых 

объектов. Счета для учета имущества, обязательств и хозяйственных 

процессов. 

Классификация счетов по их структуре и назначению. Основные 

активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

Регулирующие контрарные (контрактивные и контрпассивные) и 

дополнительные счета.  

Операционные счета.Собирательно-распределительные и бюджетно-

распределительные счета. Калькуляционные и сопоставляющие (финансово-

результатные) счета. 

Забалансовые счета, их назначение. Порядок записей на забалансовых 

счетах.  

План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его 

применению.Группировка счетов по разделам плана счетов.  

Тема 7. Документация и инвентаризация. Регистры и формы  

              бухгалтерского учета 

Бухгалтерский документ как источник первичной информации о 

фактах хозяйственной жизни. Документация, ее роль в бухгалтерском учете.  

Классификация документов. Требования к содержанию и оформлению 

документов. Обязательные реквизиты бухгалтерских документов. 

Организация документооборота.  



Инвентаризация, ее задачи и виды. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление результатов инвентаризации, 

их отражение на счетах бухгалтерского учета. 

Учетные регистры, их классификация. Формы и процедуры 

бухгалтерского учета. Этапы учетных и контрольных процедур. Общая 

(принципиальная) схема учетной регистрации. 

Способы исправления ошибок в учетных записях. 

Тема 8. Учетная политика и организация бухгалтерского учета 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на 2004-2010 годы, основные направления совершенствования 

учета. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

Четыре уровнярегулирования учета, законодательные и нормативные акты 

каждого уровня. 

Учетная политика как совокупность способов ведения учета и 

внутренних документов, регулирующих бухгалтерский учет в организации. 

Основополагающие принципы бухгалтерского учета. Допущения и 

требования к бухгалтерскому учету в основе формирования учетной 

политики. 

Содержание учетной политики, ее контрольные моменты. Порядок 

изменения и раскрытия учетной политики. 

Организационные формы бухгалтерского учета, их зависимость от 

объема учетной работы. Структура бухгалтерской службы, разграничение 

обязанностей между работниками учета, разработка положений об отделах 

(группах) бухгалтерии и должностных инструкций.  

Выбор формы бухгалтерского учета и технологии обработки учетной 

информации. Особенности организации бухгалтерского учета в субъектах 

малого бизнеса. 

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности  

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 

хозяйственной деятельности.  

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерской 

отчетности. Виды бухгалтерской отчетности, требования к отчетности. 

Состав бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки представления 

отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. 



Содержание и порядок формирования показателей Бухгалтерского 

баланса (форма № 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма № 2). 

Отражение в отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль. 

Содержание и порядок формирования показателей Отчета об 

изменениях капитала (форма № 3), Отчета о движении денежных средств 

(форма № 4), Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) и 

пояснительной записки. 

Тема 10. Бухгалтерская профессия. Профессиональные  

                общественные организации бухгалтеров 

Сущность и значение бухгалтерской профессии. Права и обязанности 

главного бухгалтера (бухгалтера при отсутствии в штате должности главного 

бухгалтера) как организатора бухгалтерского учета организации.  

Профессиональные общественные организации бухгалтеров, их роль в 

защите и выражении интересов работников учета.   

Институт профессиональных бухгалтеров России (ИПБ), основные 

направления его деятельности. Участие ИПБ России в деятельности 

Международной федерации бухгалтеров при разработке международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО), обсуждении других проблем 

учета, аудита, образования.  

Участие ИПБ в разработке законодательных и нормативных актов по 

бухгалтерскому учету, в информационном обеспечении бухгалтеров. 

Деятельность ИПБ в областипослевузовского обучения бухгалтеров, их 

аттестации на получение звания «профессиональный бухгалтер», повышения 

квалификации работников учета. 

Кодекс этики члена Института профессиональных бухгалтеров России, 

разработанный и утвержденный ИПБ. Этические требования, предъявляемые 

к членам института профессиональных бухгалтеров и контроль их 

соблюдения. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 «Теория экономического анализа» представляет собой одну из 

основных общепрофессиональных дисциплин в подготовке специалистов по 

специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Изучение 

дисциплины «Теория экономического анализа» позволяет будущим 

специалистам получить теоретические знания и навыки практических 

расчетов для оценки экономического состояния анализируемых 

хозяйственных субъектов.  

 Целью преподавания учебной дисциплины «Теория 

экономического анализа» является формирование у студентов теоретических 

и практических навыков по методике проведения анализа, обучение 

студентов практическому применению способов и приемов экономического 

анализа для обеспечения устойчивого развития организаций в условиях 

постоянно меняющейся внешней среды. 

Задачами изучения дисциплины является понимание студентами 

сущности экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, умение их детализировать, систематизировать и 

моделировать, определять влияние факторов, выявлять резервы повышения 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций на 

основе результатов анализа. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у 

студентов по статистике, экономике предприятия, теории бухгалтерского 

учета, бухгалтерскому финансовому учету. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Теория экономического 

анализа» студент должен: 

• иметь представление 

– о научных основах экономического анализа; 

– о сущности, предмете и задачах экономического анализа; 

– о значении экономического анализа в информационном 

обеспечении управления; 

– о приемах и методах экономического анализа; 

– о системе комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности; 

– об основных концепциях анализа. 

• знать 



– назначение, цели и задачи экономического анализа; 

– сущность, предмет и задачи экономического анализа; 

– отличительные особенности различных видов экономического 

анализа; 

– информационное обеспечение экономического анализа; 

– методические приемы и способы экономического анализа; 

– методологию аналитических расчетов; 

– направления использования результатов экономического анализа 

в бизнес-планировании и принятии управленческих решений. 

• уметь 

– использовать основные приемы и методы для организации 

экономического анализа в организации; 

– решать практические задачи с использованием всех 

аналитических методов и приемов; 

– документировать и оформлять результаты анализа; 

– уметь выражать мнение о достоверности бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

– применять различные методики анализа для различных видов 

экономического анализа; 

– сделать конкретные выводы по результатам анализа о реальном 

экономическом положении предприятия и о резервах повышения 

эффективности его деятельности.  

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Экономический анализ, его сущность, научные основы и место 

в системе экономических наук 

Сущность экономического анализа как самостоятельной науки. 

Основные объективные требования становления и развития экономического 

анализа - специальной отрасли знаний. Научные основы экономического 

анализа. Теория познания. Общие методические способы познания (анализ и 

синтез, индукция и дедукция, научная абстракция). Эволюция систем 

управления и развитие экономического анализа. Экономический анализ - 

инструмент системы управления на современном предприятии. Системный 

подход к экономическому анализу. 



Связь анализа с другими экономическими дисциплинами. Связь 

экономического анализа с бухгалтерским учетом как основной 

информационной базой деятельности различных организационно-правовых 

форм ведения хозяйства. Связь со статистикой, общность некоторых приемов 

исследования. Элементы взаимосвязи экономического анализа и отраслевых 

экономик, изучающих методологию, методику, включая финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, факторы развития. 

Связь экономического анализа с финансами и кредитом. 

Экономический анализ и его связь с контролем. Экономический анализ и 

аудит. 

Тема 2. Основные понятия, предмет, задачи и виды   

                        экономического анализа 

Основные термины и понятия экономического анализа. Цель 

экономического анализа. Объекты и субъекты анализа. Предмет 

экономического анализа. Характеристика задач экономического анализа. 

Основные принципы экономического анализа. 

Классификация видов экономического анализа по различным 

признакам: содержанию, характеру и уровню объектов управления, 

субъектам проводимого анализа, периодичности, полноте изучаемых 

вопросов, методам изучения объекта, степени компьютеризации 

вычислительных работ. 

Особенности организации и методики текущего анализа и главная его 

задача. 

Особенности организации, значение и методика оперативного 

экономического анализа в условиях формирования и функционирования 

рыночной экономики. 

Особенности перспективного анализа в современных социально-

экономических условиях. 

Тема 3. Информационное обеспечение экономического анализа 

Место информации в экономическом анализе. Принципы создания 

потока информации в новых социально-экономических условиях: выявление 

информационных потребностей и способов наиболее эффективного их 

удовлетворения; объективность отражения финансовых и управленческих 

процессов и использования природных, финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов. Сущность информационного обеспечения 

экономического анализа. Основные элементы информационного 

обеспечения. 



Характеристика источников аналитической информации. Единство 

информации бухгалтерского, статистического учета, а также данных 

внутреннего планирования (прогнозирования); оперативность получения 

информации; принципы отбора первичной информации и повышения 

коэффициента ее использования, снижения затрат, связанных с ее 

формированием. 

Признаки классификации экономической информации. 

Система показателей деятельности хозяйствующего субъекта на 

микроуровне; подсистемы, их взаимная связь, зависимость, обусловленность. 

Тема 4. Методология и методика экономического анализа  

                       деятельностиорганизации. Методы экономического  

анализа, их состав, характеристика,взаимосвязь и  

последовательность применения 

Характеристика метода и методики — методологической основы 

экономического анализа. Методика экономического анализа - совокупность 

методических способов, приемов исследования и организации работы по их 

использованию для обработки исходной информации, принципы оценки 

выходной информации, достижения конечной цели анализа. Четыре 

уровня знаний, составляющих методологию экономического анализа. 

Система методов (способов) экономического анализа: формализованные и 

неформализованные методы анализа, последовательность их применения. 

 Характеристика приемов и способов анализа: методы теории 

статистики, классические методы экономического анализа, математико-

статистические методы, методы финансовой математики, методы 

исследования операций, теории вероятности и принятия решений. 

Тема 5. Применение экономико-математических методов  

              в решении типовых аналитических задач 

Основная цель применения экономико-математических методов в 

экономическом анализе — углубление знаний в области формирования 

показателей. Виды математических методов экономического анализа: 

линейное, динамическое и выпуклое программирование, математические 

теории игр и массового обслуживания, матричные методы, методы 

имитации, оптимизационные задачи. 

Важность и актуальность проблемы внедрения в практику 

аналитической работы экономико-математических методов экономического 

анализа, их совершенствования. 

Тема 6. Методика факторного анализа. Виды факторных моделей 



финансово-хозяйственной деятельности и методы 

                     факторногомоделирования 

Сущность и характеристика видов факторного анализа, которые 

занимают одно из центральных мест в экономическом анализе 

хозяйствующего субъекта. 

Факторный анализ как совокупность методов и моделей, изучающих и 

объясняющих связи между наблюдаемыми количественными и 

качественными признаками, измеряющих степень влияния показателей-

факторов на изменение показателя-результата. 

Задачи факторного анализа. Факторные системы. Взаимная увязка 

организационных, экономических и технических факторов. Функциональная 

и вероятностная форма связи и зависимости между финансово-

хозяйственными операциями, процессами и явлениями. 

Характеристика видов факторного анализа: прямой и обратный; 

функциональный и вероятностный; одноступенчатый и многоступенчатый; 

статический и динамический; пространственный и временной; 

ретроспективный и перспективный. 

Виды факторных моделей и методы факторного моделирования. 

Тема 7. Система комплексного экономического анализа и поиска 

резервов повышения эффективности хозяйственной 

                деятельности 

Комплексный экономический анализ деятельности хозяйствующего 

субъекта в качестве обобщающей оценки производственного и 

экономического потенциала, а также результативности его финансово-

хозяйственной деятельности. Необходимость проведения комплексного 

анализа. 

Характеристика важнейших задач комплексного анализа состояния и 

результативности работы предприятия (оценка производственного и 

экономического потенциала предприятия; определение динамики важнейших 

экономических показателей в сравнении с предыдущим периодом; оценка 

степени выполнения бизнес-плана за год; обобщение резервов укрепления 

производственно-экономического потенциала, развития бизнеса и 

повышения результативности финансово-хозяйственной деятельности). 

Системный подход к анализу финансово-хозяйственной деятельности 

организаций. Классификация факторов и резервов повышения 

эффективности производства. Методы рейтинговой оценки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 



Тема  8. Основные концепции экономического анализа. История 

иперспективы развития экономического анализа  

деятельностиорганизацийв современных условиях  

Экономический рост и эволюция технологий. Экономический анализ в 

условиях царской России. Экономический анализ в период построения 

социализма в России. Современные концепции прикладного экономического 

анализа. Предпринимательский риск, производственный рост и 

безубыточность. Перспективы и направления развития экономического 

анализа в России. Экономический анализ в компьютерной среде: обзор 

современного рынка программного обеспечения экономического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций. 
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 1. Цели и задачи дисциплины 

 В управлении экономикой организаций потребительской 

кооперации в условиях рыночных отношений важную роль играет 

хозяйственный контроль, позволяющий получитьдостоверную информацию 

об управляемом субъекте. Данный контроль может осуществляться 

внешними контролерами, всеми отделами и службами организации, что 

позволяет вовремя выявить отрицательные отклонения в выполнении 

заданий, факты хищений и злоупотреблений. 

 Целью преподавания учебной дисциплины «Контроль и ревизия» 

является формирование у студентов теоретических и практических навыков 

по методике проведения контрольно-ревизионных проверок в 

потребительской кооперации и в организациях других организационно-

правовых форм. 

 Контроль и ревизия является самостоятельной дисциплиной и 

базируется на основе имеющихся у студентов знаний по бухгалтерскому 

(финансовому) учету, анализу финансово-хозяйственной деятельности, 

налоговому и гражданскому законодательству. 

Задачами изучения дисциплины является формирование у студентов 

конкретных теоретических знаний и практических навыков в областях, 

связанных с контролем за соблюдением смет (бюджетов), с изучением 

финансовой и хозяйственной деятельности потребительских обществ, а 

также с проверкой фактического наличия и сохранности денежных средств, 

товаров, сырья, готовой продукции и т.п. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Контроль и ревизия» студент 

должен: 

• иметь представление 

– о контроле и его важнейших составных частях; 

– о внешнем и внутреннем контролем; 

– о ревизии, как инструменте контроля; 

– о приемах контроля, применяемых в процессе ревизии; 

• знать 

– сущность и значение контроля и ревизии, и принципы их 

организации; 

• уметь 



– применять методы и специальные приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии; 

– выявлять хищения и  нарушения с определением виновных лиц; 

– определять размер причиненного материального ущерба; 

– разрабатывать мероприятия по устранению выявленных 

нарушений; 

– применять методы внутрихозяйственного контроля, 

способствующие предупреждению хозяйственных операций, влекущих 

появление злоупотреблений и хищений имущества; 

– оформлять обобщающие документы о состоянии бухгалтерского 

учета и достоверности отчетности организаций.  

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, значение и принципы организации контроля и  

              ревизии 

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды 

контроля; взаимосвязь и их отличия.Внешний финансовый контроль: задачи 

и направления.  

Тема 2. Организация, методика проведения контроля и ревизии в  

              потребительской кооперации 

Объекты и субъекты внутрихозяйственного контроля. Контрольные 

функции субъектов внутрихозяйственного контроля. Функции внешнего 

финансового контроля. Признаки формального и реального контроля. 

Приемы и методы контроля. Подготовка, планирование, проведение и 

документальное оформление результатов внешнего контроля. 

Тема 3. Контроль за соблюдением смет (бюджетов) 

Порядок проверки смет (бюджетов). Контроль за выполнением смет по 

центрам ответственности, центрам возникновения затрат. Методы контроля 

за соблюдением смет. Виновники и причины отклонения смет (бюджетов). 

Документальное оформление результатов контроля. 

Тема 4. Внутренний финансовый контроль и внутрихозяйственный  

              контроль в организациях потребительской кооперации 

Основные задачи и направления внутреннего финансового контроля. 

Контроль за формированием финансовых результатов по структурным 



подразделениям (при внутрихозяйственном расчете). Внутренний контроль и 

система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности. 

Тема 5. Организация проведения ревизионной работы 

Ревизия как инструмент контроля: задачи и организация проведения 

ревизии. Подготовка и планирование проведения ревизии. Основные этапы и 

последовательность работы. Функции ревизора. Направления ревизионной 

проверки, планирование проведения ревизий, основные этапы ревизии. 

Документальное оформление результатов ревизий. Выводы и предложения 

по результатам ревизии. 

Тема 6. Методы и методические приемы ревизии 

Методы и специальные методические приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии: технико-экономические 

расчеты, нормативная проверка, документальная проверка содержания 

операций и процессов, встречная проверка данных, отраженных в 

документах; хронологическая проверка движения материальных ценностей и 

денежных средств, проверка правильности хозяйственных операций, 

инвентаризация, контрольный обмер, обследование на месте и др. 

Тема 7. Организация ревизионной работы на объектах разных  

              организационно-правовых форм и форм собственности 

Ревизионные комиссии и их функции в потребительской кооперации. 

Контрольно-ревизионные управления в потребительской кооперации: задачи, 

функции. Особенности планирования и подготовки ревизии. 

Ревизия: денежных средств в кассе и на счетах в банках, финансовых 

вложений; товарных операций, материальных ценностей, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, с бюджетом, подотчетными лицами, 

основных средств и внеоборотных активов, расчетов по оплате труда, 

расчетов с покупателями и заказчиками; эффективность системы 

бухгалтерского учета и надежность внутреннего контроля. 

Тема 8. Отчетность по результатам ревизии 

Порядок составления обобщающего документа состояния 

бухгалтерского учета и достоверности отчетности организации. Основной 

акт, частные и промежуточные акты. Структура акта ревизии: вводная часть, 

проверка экономического состояния, оценка постановки и достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности; состояния и надежности внутреннего 

контроля; использование и сохранность имущества; заключение. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина«Международныестандартыучетаифинансовойотчетности»

входитвсостав общепрофессиональных дисциплин (ОПД.Ф.15 Федеральный 

компонент). 

Изменениявсистемебухгалтерского учетавРФосуществляются в 

направленияхиспользования накопленногоопытамировойпрактики. 

Признание МСФО и их разъяснений для применения на территории 

Российской Федерациипредполагает 

разработкунациональныхстандартовбухгалтерскогоучета,направленных 

наегоунификациюиобеспечениедостоверности, нейтральности, 

сравнимости,полезностифинансовойотчетности. Изучениеконцептуальных 

подходовксоставлениюфинансовойотчетности в соответствии с 

Международными 

стандартамифинансовойотчетности(МСФО),ихсодержанияпозволит 

будущим специалистам вобластибухгалтерского учета,анализаи 

аудитаполучитьсистемузнанийоперспективахинаправлениях 

изменениянациональнойсистемыбухгалтерскогоучетаи финансовой 

отчетности, подготовитьсякпрофессиональной деятельности 

поведениюучетаи составленияотчетностив соответствии с МСФО. 

Цельюдисциплины«Международныестандартыучетаифинансовойотчет

ности»являетсяформированиеустудентов понимания концептуальных основ 

подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО,сущности международных стандартов с целью их применения в 

будущей профессиональной деятельности.  

Впроцессеизучениядисциплины«Международныестандартыучета 

ифинансовойотчетности»реализуютсяследующиезадачи: 

-  формирование системы знаний в области тенденций международной 

гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности, о роли и 

значении МСФО, составе финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 

об основных принципах ее составления и требованиях к ее содержанию, 

сущности элементов финансовой отчетности, правилах их признания и 

оценки; 

- формирование практическихнавыковсоставления отчетов 

характеризующих финансовое положение и результаты деятельности 

организаций (бухгалтерского  баланса,отчетао финансовых результатах), 

отчетаодвижении денежныхсредств,отчетаобизмененияхкапитала, пояснений 

и др. в соответствии с требованиями МСФО; 

- формирование представлений об основных отличиях в порядке 

составления отчетности в соответствии с МСФО и Российскими стандартами 

бухгалтерской отчетности (ПБУ), об особенностях формирования 



финансовой  отчетности в условиях гиперинфляционной экономики и 

консолидированной финансовой отчетности.  

2.Требованиякуровнюосвоениясодержаниядисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Международные 

стандарты учетаи финансовойотчетности»студентдолжен: 

• иметьпредставление 

- о роли и назначении МСФО в экономической жизни; 

- о функциях международных организаций, занимающихся  

вопросами унификации учета и финансовой отчетности; 

- об истории создания, целях и структуре Совета по 

международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО); 

-  о порядке разработки и принятия МСФО, их правовом статусе; 

• знать 

- цели и принципы составления финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО; 

- основополагающие допущения при составлении финансовой 

отчетности; 

- качественные характеристики финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО; 

- сущность элементов финансовой отчетности, характеризующих 

финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации; 

- критерии признания и способы  оценки элементов финансовой 

отчетности; 

-составфинансовой и структуруотчетности в соответствии с МСФО, 

требования к содержанию ее основных отчетов (баланса, отчета о прибылях 

и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в 

собственном капитале и примечаний); 

- 

содержаниеипрактическоеприменениеосновополагающихстандартовфинансо

войотчетности, стандартовконсолидации отчетности и 

стандартовпоказателей финансовойотчетности; 

- отличияроссийской практики бухгалтерского учетаи бухгалтерской 

(финансовой) отчетностиотположений МСФО; 



-различияв принципахучетаактивови обязательствв соответствии с 

МСФОи СААР,перспективахунификацииэтихсистем; 

• уметь 

-  использоватьсистемуполученныхзнанийдляоценкиактивови 

обязательствв соответствии с МСФО; 

- в условиях конкретныхситуацийсоставлятьфинансовуюотчетностьв 

соответствии с принципами и требованиями  МСФО. 

Изучение дисциплины Международные стандарты финансовой 

отчетности базируется на знаниях полученных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

- теориябухгалтерскогоучета; 

- бухгалтерскийфинансовыйучет; 

- бухгалтерскийуправленческийучет; 

- теорияэкономическогоанализа. 

3. Форма контроля по дисциплине:экзамен. 

4.Содержание дисциплины 

Тема1.Предпосылки и значениесоздания международных 

стандартовфинансовой отчетности 

Экономические предпосылки и исторические этапы международной 

стандартизации бухгалтерского учета. Глобализация экономики – 

важнейший фактор ускорения процессов  международной гармонизации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Классификация и 

характеристика национальных систем бухгалтерского учета и отчетности. 

Международныеорганизации,занимающиесяпроблемами унификации 

стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности.Комитет по 

международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и Совет по 

международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО): 

историясоздания, цели, основные задачи, структура, состав и характеристика 

его основных органов (Попечительский совет, Правление, Консультативный 

совет Комитет по интерпретациям), порядок и принципы их формирования. 

Международная организация комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ); 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ);  Организация Объединенных 

Наций (ООН);  Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). 



Международные стандарты финансовой отчетности 

(InternationalAccountingStandards, InternationalFinancialReportStandards) – их, 

сущность, роль и значение в международной гармонизации бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. Порядок разработки и принятия 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), их правовой 

статус и структура (стандарты, интерпретации). Перечень действующих 

международных стандартов финансовой отчетности (IAS, IFRS) и их 

интерпретаций.  

Стандартизация бухгалтерского учета на региональном уровне. 

Cистема стандартов GAAP. Национальныестандарты финансовой 

отчетности: американские стандарты - Generally Accepted Accounting 

Principles (US GAAP), Директивы ЕС.  

Российские национальные стандарты бухгалтерского учета. Порядок 

признания МСФО и их разъяснений к ним для применения на территории 

Российской Федерации. Национальный совет по стандартам финансовой 

отчетности (НСФО) и его функции. Положение о признании МСФО и их 

разъяснений для применения на территории Российской Федерации. 

Тема2.Концептуальные основы финансовой отчетности  

               в соответствии с МСФО 

Понятие и цели финансовой отчетности. Пользователи информации 

финансовой отчетности.  

Основополагающие допущения (принципы) составления  

финансовойотчетности: методначисления;непрерывностьдеятельности. 

Качественные характеристики информации финансовой отчетности 

(понятность, сопоставимость уместность,надежность), их содержание.  

Основные элементыфинансовойотчетности: характеризующие 

финансовоеположение организации (активы,обязательства,капитал); 

характеризующие финансовые результаты деятельности организации 

(доходы,расходы). Критериипризнанияэлементовфинансовойотчетности. 

Методы оценки стоимости капитала: исторический подход, 

экономическая стоимость,  текущая входящая стоимость (текущая стоимость 

покупки);  текущая исходящая стоимость; справедливая стоимость. 

Концепцияподдержаниякапитала:финансовая, физическая. 

Основные различия в принципах учета отдельных активов, 

обязательств и капитала установленных МСФО и GAAP, перспективы 

унификации этих двух систем. 

Первое применение международных стандартов финансовой 

отчетности. МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных 



стандартов финансовой отчётности 

(FirstTimeApplicationofInternationalFinancialReportingStandards)»: цель, 

сфераприменения, определения, содержание.  

Тема 3. Состав финансовой отчетности и структура публикуемых  

              отчетов 

Общие положения о финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

(IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

(PresentationofFinancialStatement): цель, сфераприменения, определения, 

содержание. Понятие, цель, задачи и назначение финансовой отчетности.  

Компоненты финансовой отчетности: Отчет о финансовом положении 

на дату окончания периода;  отчет о совокупном доходе за период;  отчет об 

изменениях в капитале за период; отчет о движении денежных средств;  

примечания  (состоящие из краткого обзора основных принципов учетной 

политики и прочей пояснительной информации); отчет о финансовом 

положении на начало самого раннего сравнительного периода (в случае, если 

предприятие применяет учетную политику ретроспективно или осуществляет 

ретроспективный пересчет статей в своей финансовой отчетности, или если 

оно реклассифицирует статьи в своей финансовой отчетности).  

Отчет о финансовом положении на дату окончания периода (баланс): 

виды (классифицированный, неклассифицированный), форма (счет, отчет), 

требования к содержанию (минимальный перечень статей). Классификация 

статей активов бухгалтерского баланса в зависимости от степени 

ликвидности: текущие (оборотные, краткосрочные) активы, нетекущие 

(внеоборотные, долгосрочные) активы. Текущие (оборотные, краткосрочные) 

активы – денежные средства, краткосрочные инвестиции, дебиторская 

задолженность, запасы. Нетекущие (внеоборотные, долгосрочные) активы - 

основные средства, нематериальные активы, долгосрочные инвестиции. 

Классификация статей обязательств бухгалтерского баланса: 

краткосрочные обязательства, долгосрочные 

обязательства,прочиеобязательства. 

Взаимозачетактивовиобязательств. Допущения 

взаимозачета.Классификация 

акционерногокапитала:уставныйкапитал,добавочныйкапитал,безвозмездно 

полученныйкапитал,накопленнаянераспределеннаяприбыль. 

Дополнительныестатьибаланса. 

Отчетоприбыляхиубытках: требования к содержанию, элементы 

(выручка;результаты от 

операционнойдеятельности;затратыпофинансированию; доляприбылейи 

убытковассоциированныхкомпанийисовместнойдеятельности, 

рассчитанныхпометодуучастия; расходыпоналогу;прибыльилиубытки 



отобычнойдеятельности;результатычрезвычайных обстоятельств; доля 

меньшинства(дляконсолидированной 

(сводной)отчетности);чистаяприбыль(убыток)запериод. 

Аналитическая структура доходов и расходов в отчете о прибылях и 

убытках: классификация, основанная на характере расходов или на функции 

расходов. 

Отчет об изменениях в капитале за период: требования к содержанию. 

Двавариантаотраженияпроизошедших изменений вкапиталекомпании 

заотчетныйпериод.Классы капитала.Отражениеинформации 

обизмененияхвкапиталепоклассам капитала. 

Отчет о движении денежных средств: требования к содержанию. 

МСФО (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств (Cash Flow 

Statements)»: цель, сфера применения, содержание. Структура отчета о 

движении денежных средств. Классификацияденежных средств компании по 

видам деятельности (операционная,инвестиционная,финансовая). Методы 

составления отчета о движении денежных средств (прямойикосвенный).  

Примечания к финансовой отчетности (краткий обзор основных 

принципов учетной политики и прочей пояснительной информации). 

Тема 4.Стандарты, характеризующие активы и их обесценение 

Материальные оборотные активы. МСФО (IAS) 2 «Запасы» (Stocks): 

предназначение, сфера действия и содержание. Определение 

иклассификациязапасов. Фактическая себестоимость запасов. Признание 

запасов в качестве актива или в качестве расхода. Методы оценки запасов (по 

себестоимости, по нормативным затратам, по розничным ценам). Затраты 

включаемые и не включаемые в себестоимость запасов. Запасов. 

Раскрытиеинформацииозапасах в примечаниях к финансовой отчетности. 

Оценказапасов при составлении финансовой отчетности по 

наименьшей из двух величин: себестоимостиичистой 

ценепродаж(использование принципаосмотрительности). 

Способы расчета себестоимости запасов: методспецифический 

идентификации, методсредневзвешенной стоимости, методФИФО, 

методнормативных затрат.Методрозничных цен.возможнаячистаястоимость 

запасов.(В4ЦП). 

Резервнаустаревшие,поврежденныеи изменениеединицызапасов. 

Расходынавознаграждениеработникамисоциальноеобеспечение, 

обесценениюактивов,финансовымрезультатам,налогамнаприбыль. 

Условным:событиям,обязательствам, активамикорректировкам 

финансовойотчетности,ассоциированным 



дочернимисовместнымкомпаниям,объединению 

компанийиосвязанныхсторонах,финансовыминструментам,прибылинаакцию,

прекращаемойдеятельности,резервам. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности по материальным 

оборотным активам от положений МСФО. 

Материальные внеоборотные активы. МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» (Property, PlantandEquipment): предназначение, сфера действия и 

содержание. Определение основных средств и их классификационные 

группы. Признание и оценка основных средств. Фактическаястоимость. 

Классификация последующих расходов, связанных с эксплуатацией 

основных средств. Последующая оценка (переоценка) основных средств: два 

подхода к проведению переоценки: основной и допустимый альтернативный. 

Стоимость замещения  с учетом износа. 

Амортизация основных средств. 

Справедливаястоимость,убыткиотобесценения.Возмещаемаястоимость.Ликв

идационная стоимость. Полезнаястоимость.Срокполезнойстоимости. 

Переоценка поклассамосновныхсредств.Признание основных 

средств.Оценканамоментпризнания.Прекращениекапитализациизатрат, 

связанных с основнымисредствами. Сопутствующиерасходы, доходы. 

Активы, произведенныекомпанией. Расчет фактической себестоимости, 

основныхсредств. Последующаяоценка.Учетпопереоценочнойстоимости. 

Увеличение балансовойстоимостиобъекта,уменьшениебалансовой 

стоимости. Списаниеактива.Использование актива–переносчастисредствна 

счетнераспределеннойприбыли. 

Амортизацияосновныхсредств.Амортизируемая суммаипериод 

амортизации. Срокполезнойслужбы.Амортизация–началои 

окончаниеначисление. Методыначисленияамортизации: равномерное 

начисление ,метод уменьшаемого остатка, метод списания стоимости 

пропорционально какому-либо критерию.  

Отличия отечественной практики учета и отчетности материальных 

внеоборотных активов от положений МСФО. 

Выбытие основных средств. Раскрытие информации об основных 

средствах в примечаниях к финансовой отчетности. 

Биологические активы. МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство 

(Agriculture): предназначение, сфера действия и содержание. 

Понятиесельскогохозяйства и биологических 

активов.Классификациябиологическихактивов. 

Справедливаястоимостьдляоценкибиологических активов.Определение 

сельскохозяйственной продукции и условия ее признания.Признание 



прибыли (убытка) от сельскохозяйственной 

деятельности:доходыотсельскохозяйственной деятельности;расходына 

сельскохозяйственнуюдеятельность;чистаяприбыль(убыток)отсельскохозяйс

твеннойдеятельности. Информацияобизменениифизических свойств 

биологическихактивов.Оценкавлияниябиотрансформациинарезультатысельс

кохозяйственнойдеятельности.Доходы отгосударственных 

субсидийнасельскохозяйственнуюдеятельность.Раскрытиевотчетности 

информацииосельскохозяйственной деятельности:Балансоваястоимость 

биологическихактивов.потребляемые 

биологическиеактивы;плодоносящиебиологическиеактивы;запасныебиологи

ческие активы;выверкабалансовойстоимостибиологическихактивов. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности по биологическим 

активам от положений МСФО. 

Нематериальные активы. МСФО (IAS) 38 Нематериальные активы 

(Intangible Assets):предназначение, сфера применения  и содержание.  

Понятие нематериальных активов,условияпризнания,оценка,начисление 

амортизации. Балансоваястоимостьнематериального 

актива.Определениеубытка отобесценения.Классификациянематериальных 

активовсбалансовой 

стоимостьюприобретения.Критериипризнаниянематериальныхактивов. 

Амортизациянематериального актива.Определениесрокаполезного 

использования.Выбытиенематериальныхактивов. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности по 

нематериальным  активам от положений МСФО. 

Обесценение активов компании. Основные правила. Источники 

информации о возможном обесценении активов. Убыток от обесценения. 

Возмещаемая стоимость. Чистая стоимость реализации актива.  

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» (ImpairmentofAssets): 

предназначение, цели, сфераприменения и содержание. Проведениеоценки 

возмещаемой суммыактива.Внешниеивнутренние признакиобесценения 

активов.Порядок 

определениявозмещаемойсуммыактива.Чистаяпродажнаяцена. 

Стоимостьотиспользования.Убытокотобесцененияактива.Принципы 

признанияиоценкиактивов.Признаниеубыткаотобесцененияактивов. 

Тема 5. Виды аренды и правила их отражения в финансовой  

              отчетности 

Экономическая сущность арендных операций и содержание договора 

аренды. Виды аренды и правила их отражения в финансовой отчетности  в 

соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда» (Leases).  Классификация аренды в 

зависимости от экономического содержания сделки: финансовая, 



операционная, обратная. Риски и выгоды аренды. Признание и оценка 

финансовой  аренды.  

Учет и отражение в финансовой отчетности расчетов по арендным 

платежам (у арендатора). Учет операций аренды и их отражение в 

финансовой отчетности арендодателя. Операции продажи с обратной аренды. 

Раскрытие информации арендаторами: финансовая аренда, операционная 

аренда. Раскрытие информации арендодателями: финансовая аренда, 

операционная аренда. Операции продажи с обратной арендой. 

Отличия отечественной практики учета и отчетности по арендным 

опе5рациям от положений МСФО. 

Тема 6. Представление информации о финансовых инструментах  

              в финансовой отчетности 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты»: представление 

информации» (Financial Instruments: Presentation), МСФО (IFRS) 9 

"Финансовые инструменты" 

: предназначение, сфера действия и содержание Понятие и 

классификация финансовыхинструментов: финансовые активы, финансовые 

обязательства. Базисныеидеривативные(производные)инструменты. 

Финансовыериски.Оценкафинансовыхинструментов.Использование 

методаначисленияприрасчетефинансовыхрезультатовпофинансовыминструм

ентам.«Классификацияфинансовыхинструментов:резервыусловногопогашен

ия».«Акционерный капитал:вновьприобретенные 

собственныедолевыеинструменты(выкупленныеакции)». 

Отражение финансовых инструментов в отчетности. МСФО (IAS) 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка» (FinansialInstruments: 

RecognitionandMeasurement): предназначение, цели, сфераприменения и 

содержание. 

Признание и оценка финансовых инструментов. Порядок последующей 

оценки (переоценки) финансовых активов. 

Критериипризнанияиоценкидоговорных правиобязательств, 

деривативов,ссуд,дебиторской(кредиторской)задолженности, долговых 

ценныхбумаг.Признаниевотчетностицессии,хеджирования. Хеджирование 

финансовых инструментов. Видыхеджирования.Прекращение признания 

(выбытие) финансовых инструментов.  

Раскрытие информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 7«Финансовые 

инструменты: раскрытие информации» 

Тема 7. Учет и отражение в финансовой отчетности  



              инвестиционной деятельности  

Учет и представление финансовой отчетности об инвестиционной 

собственности. МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» (Investment 

Property).Понятиеинвестиционной собственности. 

Подходыкклассификацииактивоввкачествеинвестиционнойсобственности. 

Первоначальная оценка объекта инвестиционной собственности. Порядок 

признания последующих затрат, связанных с ним. Последующая оценка 

объекта инвестиционной собственности. Модели учета инвестиционной 

собственности (по справедливой стоимости, по первоначальной 

(фактической) стоимости). Учетинвестиционной собственности по 

справедливой стоимости. Справедливая стоимость и стоимость 

использования.  Учет по фактическим ценам приобретения (строительства). 

Переклассификация актива в инвестиционную собственность и вывод из нее. 

Выбытие инвестиционной собственности. Раскрытие информации об 

инвестиционнойсобственности в финансовой отчетности.  

Учет и представления финансовой отчетности об инвестициях в 

совместную деятельность. МСФО (IAS 31): Участие в совместной 

деятельности. Понятие совместного предприятия (СП). Стороны СП 

(участники, инвесторы). Основные типы СП: совместно контролируемая 

деятельность, совместно контролируемые активы, совместно 

контролируемые компании. 

Учет и финансовая отчетность компаний, осуществляющих инвестиции 

в ассоциированные организации. МСФО (IFRS) 3: Объединение 

предприятий. Объединение компаний. Ассоциированная компания. МСФО 

(IAS) 27: Консолидированная и индивидуальная (отдельная) финансовая 

отчетность. Консолидированная финансовая отчетность. МСФО (IFRS) 10 

"Консолидированная финансовая отчетность". Виды консолидации. Подход к 

консолидации. Бухгалтерский баланс материнской компании.  Бухгалтерский 

консолидированный баланс группы компаний. Порядок отражения операций 

по приобретению дочерней компании. Расчет статей консолидированного 

баланса. Гудвил. Доля меньшинства. Раскрытие информации об объединении 

компаний в финансовой отчетности. Дивиденды, выплачиваемые из прибыли 

после приобретения. Продажа активов внутри группы компаний. 

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках. 

МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассоциированные предприятия 

(Investments in Associates) Методы 

учетаинвестицийвассоциированныхкомпаниях:методдолевогоучастия, 

методучетапосебестоимости. Раскрытиеинформации в финансовой 

отчетности.МСФО (IFRS) 12 "Раскрытие информации об участии в других 

организациях" 

МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных курсов валют» 

(TheEffectsofChanginginForeignExangeRates): цели, содержание стандарта, 



сфера применения. Списаниекурсовыхразниц,ихотражениевотчетности 

зарубежных филиалов. Операциивиностранной 

валюте.Признаниеиоценкаоперацийв иностраннойвалюте. 

Понятиекурсовойразницы.Методыпересчетафинансовых 

результатовкомпанииосуществляющейдеятельностьзарубежом.Пересчетданн

ыхвиностранныхоперацияхприсоставленииконсолидированнойотчетности. 

Тема 8. Представление в финансовой отчетности информации  

              о доходах и расходах 

МСФОIAS 18 «Выручка (Revenue)»: цель, егосодержание, сфера 

применения.Определение выручки. Критерии признаниявыручки. 

Выручкаотпродажитоваров,выручкаотоказанияуслуг. Правилаопределения 

выручки.Методопределения выручки.Выручка, возникающаяиз 

правообладанияактивами.Оценкавыручки по справедливой 

стоимостискидки.Отражениевыручкивотчетеоприбыляхиубытках.  

Определение и классификация расходов. 

МСФО (IAS) 11 Договоры на строительство (Construction 

Contracts),егосодержание.Видыдоговоров.Признание 

доходовизатратподоговорам подряда. Договорысфиксированной 

ценой.Договоры«затратыплюс».Элементыдоговора,рассматриваемыевкачест

веотдельногодоговора. Выручка по договору.Затратыподоговору. 

Раскрытиеинформации: учетнаяполитика,отчетоприбыляхи 

убытках,бухгалтерскийбалансипримечание. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» (Borrowing Costs). 

Составзатратпозаймам.Признаниезатрат–основнойдоход.Проценты 

позаймамиссудам.Амортизацияскидокипремий.Учеткурсовыхразниц 

покредитамизаймам. 

Учетзатратпокредитам изаймам. 

Альтернативныйподходприучетезатратпокредитамизаймам.Затратыпозаймам

разрешенныеккапитализации. 

Раскрытиеинформациивфинансовойотчетности:учетнойполитике, 

суммузатратпозаймамкапитализированную втечениепериода;ставку 

капитализации. 

Информация о вознаграждении работникам и социальное обеспечение. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19«Вознаграждения 

работникам» 

Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 26 «Учет и 

отчетность по пенсионным планам»  



Тема 9. Формирование резервов и финансовых результатов 

МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

(Provisions, ContingentLiabilitiesandContingentAssets): цели, содержание, 

сфераприменения.Порядокучета.Резервыихпризнание.Правовоеобязательств

о,традиционноеобязательство. Условныеобязательства.Условныеактивы. 

Учетная политика. МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в 

бухгалтерских оценках и ошибки» (AccountingPolicies, 

ChangesinAccoutingEstimatesandErrors): цели, содержаниестандарта, сфера 

применения. Учетрезультатов 

отобычнойдеятельности,результатычрезвычайныхобстоятельств, 

изменениевбухгалтерских оценках.Фундаментальныеошибки. 

Изменениевучетнойполитике.Раскрытие. 

Учет налога на прибыль. МСФО (IAS) 12 Налоги на прибыль (Income 

Taxes). Составрасходов по  налогамна  

прибыль.Понятиеотложенногоналога.Налоговаябаза. 

Временныеразницы.Оценкаотложенныхналогов.Признаниеотложенных 

налоговвотчетности.Расходыпоналогунаприбыль.Отложенные 

налоговыеобязательства. 

Отложенныеналоговыетребования.Раскрытиеинформации. 

МСФО (IAS) 33 Прибыль на акцию (EarningsperShare): цель, 

егосодержание, сфера применения.Обыкновенные и разводненные акции. 

Расчетваловойприбылинаакцию.Выручкиакций 

безоплаты.Выпускакцийпоценерыночной 

стоимости.Разводнениеприбыли.Расчетразводненной 

прибылинаакцию.Раскрытиеинформациио 

прибылинаакцию.Расчетбазовойинеразводненнойприбылинаобыкновеннуюа

кцию.Представление 

вотчетеоприбылииубыткахивпоясненияхкотчетностиданныхоприбылинаакци

ю. 

Тема 10. Финансовая отчетность в условиях гипперинфляционной  

                экономики 

Понятие инфляции и признаки гиперинфляционной экономики. 

Методы определения влияния инфляции на показатели финансовой 

отчетности. Формирование статей бухгалтерского баланса. Составление 

отчета о прибылях и убытках. Расчет и проверка монетарного подхода 

(потерь) в результате корректировки финансовой отчетности.  

МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчётность в гиперинфляционной 

экономике» (FinancialReportinginHyperinflationaryEconomies): цели, 

содержание, сфераприменения. 



Общиеправилапересчетафинансовойотчетности.Правилапересчетабухгалтерс

когобаланса. 

Тема 11. Составление финансовой отчетности компании в случае  

                существенных изменений условий ее деятельности  

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

(Related Party Disclosures).Понятиео 

связаннойстороне.Операциимеждусвязаннымисторонами. Ближайшие 

родственникисемьифизическоголица. 

Вознаграждения.Категориивознагражденийиотражениеихвфинансовой

отчетности.Контрользадеятельностьюсвязныхсторон. 

Совместный 

контроль.Значительноевлияние.Раскрытиеинформации.Раскрытиеинформаци

и 

покатегориям:материнскаякомпания;компании,надкоторымиосуществляется 

совместныйконтроль;дочерние компании;ассоциированные 

компании;совместныекомпании,вкоторых отчитывающаяся 

компанияявляетсяучастником;ключевойуправленческийперсоналотчитываю

щейся компанииилиеематеринскойкомпании; 

другиесвязанныестороны,втомчислеосновныеакционеры. 

Операциимеждусвязанными сторонами: продажатоваровиуслуг, 

закупкитоваровиуслуг;займысвязныхсторон,займыдиректорамкомпаний;займ

ыассоциированным компаниям;вознаграждениядиректорам; 

опционынаакции;представленные 

директорам;обязательстваинепредвиденныерасходы. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 5 

«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность». 

Тема 12. Раскрытие в финансовой отчетности дополнительной  

                информации 

Принципы учета событий, имевших  место в период между отчетной  

датой и датой утверждения руководством финансовой отчетности. МСФО 

(IAS) 10 «События после окончания отчетного периода» (Events After the 

Balance Sheet Date). МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные 

активы». 

Периодпослеотчетной датыподлежащий рассмотрению. Порядок 

признания и оценки событий после отчетной даты. Условное событие. 

События, произошедшие после отчетной даты, их классификация и 

признание в отчетности. Корректировки финансовой отчетности 



событийпосле отчетнойдаты;необходимостькорректировки, 

допущениенепрерывностьдеятельностикомпании,отсутствиенеобходимостик

орректировки. Раскрытие информации о событияхпослеотчетнойдаты в 

примечаниях к финансовой отчетности.  

Представление информации по сегментам бизнеса. МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты». МСФО 14 «Сегментная отчетность». 

Сегментация информации и финансовой отчетности. Факторы, учитываемые 

при выделении хозяйственных и географических сегментов. Доходы и 

расходы сегмента. Активы, обязательства и результаты сегмента. Форматы 

представления отчетной информации по сегментам: первичная и вторичная. 

Порядок раскрытия первичной информации в финансовой отчетности. 

Дополнительное раскрытие информации о сегментах компании. 

Представление промежуточной отчетности компании. МСФО (IAS) 34 

«Промежуточная финансовая отчётность (Interim Financial Reporting)».  

Минимальное содержание промежуточной отчетности. Принципы признания 

и оценки элементов финансовой отчетности. Раскрытие информации в 

примечаниях к промежуточной финансовой отчетности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Необходимость дисциплины «Международные стандарты аудита» 

обусловлена переходом российской экономики на рыночные отношения и 

дальнейшей ее интеграцией в мировую экономику. Российские предприятия 

и организации вовлекаются в деятельность международных корпораций и 

объединений, увеличивается приток иностранного капитала в российскую 

экономику, увеличивается число предприятий с иностранными 

инвестициями. В этих условиях достоверность бухгалтерской или 

финансовой отчетности должна подтверждаться аудиторами с учетом не 

только национальных, но и международных правил. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний по применению международных аудиторских 

стандартов в процессе оценки достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности тех аудируемых лиц, которые подготавливают финансовую 

(бухгалтерскую) отчетность на основе Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 

Задачами изучения дисциплины является усвоение студентами 

содержания международных стандартов аудита, понимания области 

применения отдельных требований стандартов на конкретных этапах 

аудиторской проверки и аудиторской деятельности, а также имеющиеся 

отличия отечественных стандартов аудиторской деятельности от 

международных стандартов. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у 

студентов по дисциплине «Аудит». 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Международные стандарты 

аудита» студент должен: 

• иметь представление 

- о функциях Международной федерации бухгалтеров и Совета по 

международным аудиторским и гарантирующим стандартам; 

- о классификации и содержании отдельных групп международных 

стандартов, включая стандарты получения информации о проверяемых 

объектах, об организации аудита и оформлении результатов аудиторских 

проверок; 

- о процедурах контроля качества аудиторских проверок и методах 

его обеспечения; 

- о соответствии состава и принципов разработки отечественных 

стандартов международным стандартам. 



• знать 

- предназначение международных аудиторских стандартов, их 

соотношение с международными стандартами финансовой отчетности; 

- связь международных стандартов с национальными 

нормативными документами, регулирующими аудиторскую деятельность; 

- влияние аудита на достоверность и надежность 

информационного обеспечения субъектов хозяйствования в рыночной 

экономике. 

• уметь 

- оценивать надежность системы внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета аудируемого лица и применять результаты оценки в 

процессе аудиторской проверки; 

- определять существенность выявленных искажений 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 

международных стандартов; 

- документировать результаты аудита и подготавливать 

аудиторское заключение в соответствии с требованиями международных 

стандартов аудита. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Статус международных стандартов аудита и их связь с  

              национальными стандартами аудита 

Содержание и порядок использования международных стандартов 

аудиторской деятельности за рубежом. Понятие и место аудиторских 

стандартов в системе регулирования аудиторской деятельности. Объективная 

необходимость унификации аудиторских стандартов разных стран. 

Взаимосвязь международных аудиторских стандартов с международными 

стандартами подготовки финансовой отчетности. Соответствие российских 

правил (стандартов) аудиторской деятельности международным стандартам 

аудита. Влияние международных аудиторских стандартов на обеспечение 

пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности достоверной 

информацией и на качество аудиторских проверок. 



Классификация и особенности основных групп международных 

стандартов аудита: вводные аспекты, обязанности, планирование, 

внутренний контроль, аудиторские доказательства, использование работы 

третьих лиц, аудиторские выводы и подготовка отчетов (заключений), 

специальные области, сопутствующие услуги. 

Структура Международной федерации бухгалтеров и функции, 

выполняемые Советом по международным аудиторским и гарантирующим 

стандартам. Предназначение «Форума международных аудиторских фирм», в 

ходящих в состав Международной федерации бухгалтеров. Членство в 

Международной федерации бухгалтеров и обязательность соблюдения 

международных стандартов аудита для членов федерации. 

Тема 2. Задания, обеспечивающие уверенность и принципы  

              международных стандартов аудита 

Содержание международного стандарта № 100. Понятие аудиторских 

заданий: задания, которые обеспечивают уверенность и задания, которые не 

могут обеспечивать никакую уверенность. Элементы задания 

обеспечивающего уверенность: трехсторонние отношения, предмет задания, 

критерии, процесс выполнения задания, выводы. Основополагающие 

принципы выполнения задания. Предполагаемый пользователь информации 

проверяемого лица. Предпосылки подготовки финансовой отчетности и 

другой информации, являющейся предметом проверки. Характеристика 

годности отобранных критериев. 

Содержание международного стандарта № 120. Виды сопутствующих 

услуг. Отличие цели аудита от целей обзорной проверки, согласованных 

процедур, компиляций. Высокая (разумная) уверенность и средняя 

(ограниченная) уверенность аудитора при проведении аудита и выполнении 

сопутствующих услуг. Позитивная и негативная уверенность по 

предпосылкам подготовки финансовой отчетности (и другой информации) 

при проведении аудита и выполнении сопутствующих услуг. Причастность 

аудитора к финансовой информации проверяемого лица. 

Тема 3. Международные стандарты по регулированию  

              обязанностей аудиторов 

Содержание международного стандарта № 200. Цель аудита согласно 

международным стандартам аудита и российскому аудиторскому 

законодательству. Отличия в перечне принципов аудита согласно 

международному стандарту аудита и аналогичному федеральному правилу 

(стандарту) аудиторской деятельности. Объем аудита, достаточная 

(разумная) уверенность. Разграничение ответственности аудиторов и 

руководства субъекта (аудируемого лица) за финансовую отчетность. 



Содержание международного стандарта № 210 и его отличие от 

аналогичного федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности. 

Предназначение письма-обязательства (письма о проведении аудита) и его 

содержание. Условия принятия предложений клиента (аудируемого лица) об 

изменениях условий в задании (договоре о проведении аудита или обзорной 

проверке). Действия аудитора при отказе от изменения заданий и при 

принятии предложений по изменению условий задания. 

Содержание международного стандарта № 220. Необходимость и суть 

контроля качества работы в аудите. Понятие качества аудиторских проверок, 

методы его обеспечения. Основные понятия: аудитор, аудиторская фирма, 

персонал, ассистенты аудитора. Требования к системе внутреннего контроля 

качества аудита: профессиональные требования, умения и компетентность, 

поручение, делегирование полномочий, консультирование, принятие и 

сохранение клиентов, мониторинг. Основные факторы, определяющие цель 

принципы, характер и временные рамки осуществления контроля качества 

аудита. Основные процедуры контроля качества: направление работы, 

надзор, обзорная проверка. 

Содержание международного стандарта № 230. Необходимость 

документирования аудита и его цели. Понятие «рабочие документы 

аудитора», их разновидность. Условия обязательности документирования 

аудиторских процедур. Виды информации, которые могут содержать рабочие 

документы аудитора. Конфиденциальность рабочих документов аудитора и 

условия доступности к их содержанию. 

Содержание международного стандарта № 240. Риск существенных 

искажений финансовой отчетности, возникающих в результате 

мошенничества или ошибок. Преднамеренное и непреднамеренное 

искажение проверяемой информации. Два типа преднамеренного искажения 

информации. Признаки (факторы) преднамеренного искажения информации. 

Принцип профессионального скептицизма аудитора. Дополнительные 

аудиторские процедуры при подозрении преднамеренного искажения 

проверяемой информации. Действия аудитора при обнаружении 

преднамеренного искажения проверяемой информации (финансовой 

отчетности). 

Содержание международного стандарта № 250. Определение понятия - 

несоблюдение действующего законодательства. Перечень основных 

процедур по обнаружению и предотвращению фактов несоблюдения 

законодательства, которые должны выполнять проверяемые лица. 

Отношение аудитора к разъяснениям руководства проверяемого лица и 

действия аудитора в случае выявления фактов несоблюдения 

законодательства. 

Содержание международного стандарта № 260. Лица, наделенные 

руководящими полномочиями и отличия их функций от руководства 



проверяемого лица. Отношение аудитора к вопросам, имеющим значение для 

управления. Аспекты, которые аудитор должен сообщить лицам, наделенным 

руководящими полномочиями. 

Тема 4. Международные стандарты по планированию аудита 

Содержание международного стандарта № 300. Этапы планирования. 

Цель подготовки плана и программы аудита. Вопросы подлежащие изучению 

в процессе планирования: знание бизнеса клиента; понимание систем 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля; риск и существенность; 

характер, сроки и объем процедур; координация, направление работы, надзор 

и анализ; непрерывность деятельности; условия аудиторских заданий; прочая 

информация в документах, содержащих проаудированную финансовую 

отчетность. 

Содержание международного стандарта № 310. Цели изучения 

особенностей бизнеса клиента. Факторы, которые должен проанализировать 

аудитор в процессе изучения бизнеса клиента: общие экономические; 

отраслевые; важные характеристики структуры собственности и управления; 

сфера и особенности хозяйственной деятельности клиента; финансовая 

деятельность; условия подготовки отчетности; законодательство и 

нормативно правовые условия деятельности клиента. 

Содержание международного стандарта № 320. Цели оценки 

существенности. Существенная информация с позиций пользователей и 

факторы, определяющие ее пороговую величину. Качественная сторона 

существенности и уровень существенности. Обратная связь уровня 

существенности с аудиторским риском и объемом аудита. Действия аудитора 

при обнаружении существенных искажений информации. 

Тема 5. Международные стандарты аудита по регулированию  

              вопросов оценки внутреннего контроля 

Содержание международного стандарта № 400. Система внутреннего 

контроля и ее компоненты: среда контроля, средства (процедуры) контроля, 

процедуры применения средств контроля. Система бухгалтерского учета и ее 

контрольные функции. Тестирование (оценка) надежности системы 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета. Цель проведения 

тестирования. Связь уровня надежности систем бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля с объемом аудита и содержанием аудиторской 

программы. Аудиторский риск и количественная зависимость его 

компонентов: неотъемлемый риск, риск системы контроля и риск 

необнаружения. Обратная связь между уровнем оценки надежности системы 

бухгалтерского учета и неотъемлемым риском, а также между уровнем 

оценки надежности системы внутреннего контроля и риском системы 



контроля. Три стороны системы внутреннего контроля. Факторы, 

определяющие уровень риска необнаружения. 

Содержание международного стандарта № 401. Цель получения знаний 

об условиях подготовки финансовой отчетности и другой информации в 

среде компьютерных информационных систем. Факторы, снижающие 

доверие системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля при обработке 

информации в среде компьютерных информационных систем. Факторы, 

повышающие доверие системе бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

при обработке информации в среде компьютерных информационных систем. 

Содержание международного стандарта № 402. Два типа 

обслуживающих организаций. Факторы, которые должен изучить аудитор 

при наличии обслуживающей организации: характер услуг; условия 

договора; степень взаимодействия; средства внутреннего контроля; 

неотъемлемый риск; финансовая устойчивость обслуживающей организации; 

компьютерные средства контроля и т.д. 

Тема 6. Международные стандарты аудита по получению  

              аудиторских доказательств 

Содержание международного стандарта № 500. Аудиторские 

доказательства и цель их получения и документирования. Тесты средств 

внутреннего контроля. Процедуры проверки по существу: детальные тесты и 

аналитические процедуры. Достаточность и надлежащий характер 

аудиторских доказательств. Предпосылки подготовки финансовой 

отчетности. Источники получения доказательств. 

Содержание международного стандарта № 501. Присутствие аудитора 

при инвентаризации товарно-материальных ценностей. Действия аудитора 

при невозможности участия или присутствия во время инвентаризации. 

Действия аудитора и получение дополнительных доказательств при 

рассмотрении сведений о судебных делах и претензионных 

разбирательствах. Дополнительные процедуры и доказательства при 

изучении информации о долгосрочных инвестициях. Информация по 

сегментам. Процедуры, выполняемые аудитором для проверки адекватности 

отражения информации по сегментам в финансовой отчетности. Возможные 

оговорки в аудиторском заключении о неучастии в инвентаризации, об 

имеющихся судебных и претензионных разбирательствах, об адекватном 

информировании пользователей отчетности по сегментам деятельности, о 

существенных нарушениях в рассматриваемых аудитором данных вопросов. 

Содержание международного стандарта № 505. Внешнее 

подтверждение предпосылок подготовки финансовой отчетности. 

Положительные и негативные типы внешних подтверждений. Влияние типа 

внешних подтверждений от третьих лиц на аудиторский риск и аудиторские 



процедуры получения доказательств. Возможные оговорки в аудиторском 

заключении о поведении инвентаризации расчетов с контрагентами и 

существенных нарушениях правильности отражения сделок с ними в 

финансовой отчетности. 

Содержание международного стандарта № 510. Первичный аудит и 

начальные сальдо. Особенности (задачи) первичного аудита. Процедуры и 

аудиторские доказательства достоверности начальных сальдо. Действия 

аудитора при выявлении искажений в начальных сальдо. Возможные 

оговорки в аудиторском заключении о первичном аудите, о существенных 

отклонениях в начальных сальдо. 

Содержание международного стандарта № 520. Аналитические 

процедуры и задачи их применения на различных этапах аудита. Действия 

аудитора при выявлении значительных колебаний, отклонений или 

взаимосвязей, противоречащих другой информации. 

Содержание международного стандарта № 530. Сплошной метод 

проверки и условия целесообразности его применения. Аудиторская 

выборка, генеральная совокупность, элемент выборки, нетипичная ошибка, 

допустимая ошибка. Статистическая и нестатистическая выборка. 

Применение метода стратификации при выборочной проверке. Риск 

выборочного метода и две его стороны. Риск не связанный с использованием 

выборочного метода. Методы отбора выборочной совокупности. Факторы, 

влияющие на объем отобранной совокупности. Репрезентативность выборки 

и экстраполяция ее результатов на генеральную совокупность. 

Содержание международного стандарта № 540. Оценочное значение. 

Три направления действий аудитора по проверке адекватности отражения и 

описания оценочных показателей в финансовой отчетности. Действия 

аудитора в случае незаконности, или неточности определения оценочных 

значений, или нераскрытия информации о них в финансовой отчетности. 

Возможные оговорки в аудиторском заключении о наличии оценочных 

значений, об их обоснованности и раскрытии в финансовой отчетности. 

Содержание международного стандарта № 550. Связанные стороны. 

Операции между связанными сторонами и их особенности. Дополнительные 

процедуры по проверке операций между связанными сторонами. Возможные 

оговорки в аудиторском заключении о наличии связанных сторон, о 

имеющихся хозяйственных операциях, о раскрытии таких операций в 

финансовой отчетности, о существенных ошибках в данных операциях. 

Содержание международного стандарта № 560. Два типа последующих 

событий. Условные факты хозяйственной деятельности. Дополнительные 

процедуры и действия аудитора при изучении событий после отчетной даты, 

но до даты подготовки финансовой отчетности. Действия аудитора при 

оценке событий после подготовки финансовой отчетности, но до даты 



подписания аудиторского заключения и опубликования финансовой 

отчетности. Возможные оговорки в аудиторском заключении о наличии 

условных фактов, их раскрытии в финансовой отчетности и влиянии на 

непрерывность деятельности клиента. 

Содержание международного стандарта № 570. Непрерывность 

деятельности проверяемого лица. Источники информации о допущении 

непрерывности деятельности проверяемого лица. Оценка аудитором 

адекватности отражения допущения непрерывности деятельности в 

финансовой отчетности. Признаки, вызывающие сомнение аудитора в 

допущении непрерывности деятельности проверяемого лица. Действия 

аудитора при появлении признаков сомнения в непрерывности деятельности. 

Выражение мнения аудитора о непрерывности деятельности проверяемого 

лица в аудиторском заключении. 

Содержание международного стандарта № 580. необходимость 

получения письменных заявлений руководства клиента. Действия аудитора 

при получении доказательств в форме письменных заявлений руководства 

проверяемого лица. Возможные оговорки в аудиторском заключении при 

получении отдельных видов заявлений руководства клиента. 

Тема 7. Международные стандарты аудита, регулирующие  

              порядок использования работы третьих лиц 

Содержание международного стандарта № 600. Главный аудитор, 

другой аудитор. Компоненты, включаемые в сводную (консолидированную) 

отчетность головной организации. Цель изучения аудиторского заключения 

(отчета) другого аудитора. Отличия аудиторских процедур в случае аудита 

компонентов аффилированным и независимым аудитором. Взаимодействие 

главного и других аудиторов. Действия главного аудитора при подготовке 

другим аудитором модифицированного аудиторского заключения. 

Возможные оговорки в аудиторском заключении при наличии компонентов и 

других аудиторов. 

Содержание международного стандарта № 610. Внутренний аудит. 

Взаимоотношения внешнего и внутреннего аудитора. Цель изучения работы 

внутреннего аудитора. Корректировка программы аудита и действия 

аудитора в зависимости от результатов оценки работы внутреннего аудитора. 

Содержание международного стандарта № 620. Эксперт в аудите. 

Привлечение и наем эксперта для проведения работы. Отношение аудитора к 

работе эксперта и результатам экспертизы. Оценка работы эксперта и 

применение результатов экспертизы для подготовки возможных оговорок в 

аудиторском заключении. 

Тема 8. Международные стандарты по аудиторским выводам и  



              подготовке отчетов (заключений) 

Содержание международного стандарта № 700. Структура 

аудиторского заключения по финансовой отчетности согласно 

международного стандарта аудита и российского федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятельности. Условия подготовки безоговорочного 

аудиторского заключения. Модифицированное аудиторское заключение и 

виды модификаций (оговорок). Место оговорок в структуре аудиторского 

заключения в зависимости от вида. Абзацы, привлекающие внимание 

пользователя отчетности. Положительное мнение с оговоркой. Оговорки, 

приводящие к отрицательному мнению или отказу от выражения мнения. 

Содержание международного стандарта № 710. Соответствующие 

показатели. Сопоставимая финансовая отчетность. Проверка 

последовательности применения сопоставимых показателей. Проверка 

сопоставимой финансовой отчетности при первичном аудите. Влияние 

сопоставимости соответствующих показателей на мнение аудитора об 

условных событиях. Возможные оговорки в аудиторском заключении по 

результатам аудита сопоставимых значений. 

Содержание международного стандарта № 720. Прочая информация в 

документах, содержащих проаудированную финансовую отчетность. 

Договорные условия выполнения дополнительных аудиторских процедур и 

получения аудиторских доказательств проверки прочей информации. Две 

стороны проблемы проверки прочей информации. Возможные оговорки в 

аудиторском заключении по результатам аудита прочей информации. 

Тема 9. Международные стандарты, регулирующие целевой аудит 

Содержание международного стандарта № 800. Аудиторский отчет 

(заключение) по аудиторским заданиям для специальных целей. Порядок 

подготовки и содержание аудиторских отчетов (заключений) по 

специальным заданиям. Заключения по финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с основами бухгалтерского учета, 

отличающимися от требований МСФО или национальных стандартов. 

Заключения по компонентам финансовой отчетности. Заключение в 

соответствии с контрактным договором. Заключения по обобщенной 

финансовой отчетности. 

Содержание международного стандарта № 810. Ожидаемая финансовая 

информация: прогноз, предсказание. Цели подготовки прогнозной 

финансовой информации и соответствующие целям аудиторские процедуры 

ее проверки. Структура и содержание отчета по проверке прогнозной 

финансовой информации. 

Тема 10. Международные стандарты, регулирующие порядок  

                оказания сопутствующих услуг,  в том числе,   



                подтверждающий и сопровождающий аудит 

Содержание международного стандарта № 910. Цель обзорной 

проверки финансовой отчетности. Средняя степень уверенности выражения 

мнения в аудиторском заключении в форме негативной уверенности. 

Аудиторские процедуры, которые могут выполняться при проведении 

обзорной проверки финансовой отчетности. 

Содержание международного стандарта № 920. Цель задания по 

выполнению согласованных процедур. Порядок подготовки и представления 

отчета аудитора заинтересованным лицам. Аудиторские доказательства, 

которые необходимо получить при осуществлении задания по выполнению 

согласованных процедур. 

Содержание международного стандарта № 930. Цель задания по 

компиляции финансовой информации. Уровень знаний и навыков, 

необходимых для выполнения заданий по компиляции. Содержание отчета 

по результатам выполнения задания по компиляции. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Деловое общение» является 

развитие общей гуманитарной, морально-этической и психологической 

культуры взаимодействия с людьми будущих специалистов. Преподавание 

дисциплины «Деловое общение» направлено на формирование специалистов 

нового времени, успешность деятельности которых зависит от умения 

строить отношения с людьми, находить подход к ним, формировать 

психологический климат команды, коллектива. Залог успеха любых 

начинаний делового человека – создание климата делового сотрудничества, 

доверия и уважения.  

Дисциплина  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 – помочь студентам в усвоении 

психологических знаний и умений в области делового общения. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Деловое общение» студент 

должен: 

• иметь представление 

- о психологических аспектах делового общения; 

           - о структуре и средствах 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 

- слушать; 

            - соблюдать зоны и дистанции в деловой коммуникации; 



            - преодолевать коммуникативные барьеры; 

            - располагать людей к себе; 

- выступать публично; 

- преодолевать конфликтные ситуации и состояния усталости, 

монотонности и скуки; 

- формировать стрессоустойчивость. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психологические аспекты делового общения 

Общение как понятие. Этика делового общения.Личность как субъект и 

объект социально-психологического взаимодействия в профессиональной 

деятельности. Психологические типы, архетипы, конформизм, 

нонконформизм, референтнность группы. Референтная группа. Основные 

составляющие, структура, средства и содержание общения. Механизмы 

воздействия в процессе  коммуникации – идентификация, рефлексия, 

стереотипизация. Стереотипы. Стили общения. Взаимодействие. 

Коммуникация. 

Вербальная и невербальная коммуникации. Вербальная коммуникация 

и невербальные средства в деловом общении. Умение слушать. Трудности 

эффективного слушания. Невербальные особенности коммуникации в 

процессе делового общения: кинесические, проксемические, визуальные. 

Экстралингвистические и паралингвистические  особенности невербального 

общения. 

Национально-психологические типы.Универсальные этические и 

психологические нормы и принципы. 

Тема 2. Психология и труд.  Психологические основы будущей  

              профессиональной деятельности бухгалтера - аудитора  

          Понятие трудовой деятельности как внутренней (психической) и 

внешней (моторика, профессиональные умения и навыки) активности.       

          Понятие о профессиональной пригодности, мотивах и мотивации, 

внутренних условиях деятельности профессионала бухгалтера-аудитора.  

Психологические барьеры в общении. Универсальные этические и 

психологические нормы и принципы профессиональной деятельности. 

Психология и общество, модели политической психологии: 

федеральный и региональный аспекты. Экономическая, правовая психология 



(основы). Профессиональная психология. Содержательные и правовые 

аспекты профессиональной деятельности. Правовое поведение как составная 

имиджа  профессионального  взаимодействия  личности  и  предприятия. 

Тема 3. Деловые переговоры, их виды и формы 

 Формы деловой коммуникации в профессиональной деятельности. 

Правила подготовки деловых встреч. Деловые переговоры: характер, 

определение целей, организация, выбор стратегии их проведения.  Методы и 

навыки  ведения деловых переговоров. Учет национально – психологическох 

особенностей в подготовке и проведении деловых переговоров. Точность 

передачи мысли в достижении конструктивной деловой коммуникации. 

Способы оценки результатов соглашения в деловых отношениях бизнес-

партнеров. Способы оценки достигнутых в процессе переговоров 

соглашений. Визитные карточки как атрибут делового человека, их 

прочтение и правила обмена ими при деловых контактах. 

Тема 4. Конфликты в процессе делового общения 

Конфликт. Понятие о конфликте, его социально-психологической 

природе. Способы предупреждения конфликтных ситуаций и их 

преодоления.  Коммуникативный, интерактивный и перцептивный аспекты 

общения и их функции  в конфликте.   

Достижение взаимопонимания, конструктивного взаимодействия и 

эмпатии в общении. Правила и кодексы поведения в конфликтном 

взаимодействии. Этические нормы общения. 

Тема 5. Документальное обеспечение делового общения 

Документирование управленческой деятельности: цели, средства, 

методы. Документирование договорно-правовых отношений экономической 

деятельности: цели, средства, методы. Общие правила оформления 

документов. 
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 1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Налоговый учет» студент 

должен: 

• иметь представление 

- о теоретических и методических аспектах системы налогообложения, 

- о системе нормативного регулирования налогового законодательства 

в Российской Федерации, 

- о порядке составления и представления налоговой отчетности в 

соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

• знать 

- основы нормативно-правового регулирования организации и ведения 

налогового учета; 

- объекты, методы и принципы налогового учета; 

- терминологию налогового законодательства об объектах налогового 

учета; 

- системы организации налогового учета; 

- сравнительную характеристику бухгалтерского и налогового учета; 

- взаимодействие бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

нормами ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

- порядок оформления учетной политики в целях налогообложения; 

- организационные аспекты ведения налогового учета; 

- технические способы ведения налогового учета; 

- методические аспекты ведения налогового учета; 

- классификацию доходов, расходов в целях налогообложения; 

- порядок формирования налоговой базы и расчета налогов; 

- порядок составления и представления налоговой отчетности; 

- порядок ведения налогового учета по налогу на прибыль организаций, 

налогу на добавленную стоимость, налогу на имущество организаций и 

другим. 

• уметь 

- составлять учетную политику в целях налогообложения; 



- применять регистры бухгалтерского учета в целях налогообложения; 

- составлять аналитические регистры налогового учета; 

- вести налоговый учет в аналитических регистрах налогового учета; 

- осуществлять необходимые расчеты в целях ведения налогового 

учета; 

- отражать в бухгалтерском учете проводки в соответствии с правилами 

ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль»; 

- составлять налоговые декларации, расчетные ведомости, расчеты 

авансовых платежей и справки. 

2.Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1. Система законодательного и нормативного  

              регулирования налогового учета в Российской  

             Федерации и модели ведения налогового учета 

Предпосылки возникновения налогового учета. Мировая практика 

ведения бухгалтерского и налогового учета. Этапы развития налогового 

учета в Российской Федерации. Организация налогового учета с введением 

главы 25 НК РФ. 

Система регулирования налогового учета в Российской Федерации: 

законодательное регулирование; национальные стандарты; другие 

нормативные акты, инструкции, методические указания и методические 

рекомендации по отдельным налогам; документы, формирующие учетную 

политику для целей налогообложения. 

Понятие налогового учета. Цель, задачи, функции налогового учета. 

Порядок документального оформления информации, систематизация 

информации в регистрах бухгалтерского или налогового учета, счета 

налогового учета. 

Аналитические регистры налогового учета: понятие, формы, 

требования и принципы ведения. Обязательные реквизиты и варианты 

ведения налоговых регистров. 

Расчет налоговой базы: порядок составления, содержание.  Структура 

налоговых деклараций. Взаимосвязь аналитических регистров налогового 

учета с налоговыми декларациями.  

Сравнительная  характеристика бухгалтерского и налогового учета. 



Модели сосуществования бухгалтерского и налогового учета. 

Моделирование системы учета для целей налогообложения при различных 

вариантах соотношения бухгалтерского и налогового учетов. 

Организация налогового учета в условиях применения ПБУ 18/2002 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». Понятие  постоянных, вычитаемых 

временных и  налогооблагаемых временных разниц, порядок  их определения 

и учета. Расчет и учет постоянного налогового обязательства, постоянного 

налогового актива, отложенного налогового обязательства и отложенного 

налогового актива, условного расхода (условного дохода), текущего налога 

на прибыль. Методика ведения налогового учета отложенных налогов по 

принципам международных стандартов финансового учета и отчетности. 

Тема 2. Объекты налогового учета 

Объекты налогового учета: операции по реализации товаров (работ, 

услуг), имущество, имущественных прав, прибыль, доход, стоимость 

реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иной 

объект, имеющий стоимостную, количественную или физическую 

характеристики, с наличием которого у налогоплательщика законодательство 

о налогах и сборах связывает возникновение обязанности по уплате налога. 

Определение понятий: имущество, товар, работа, услуга, реализация 

товаров (работ, услуг),  доход,  расход,  прибыль. Убыток как объект 

налогового учета. 

Принципы оценки и (или) определения объектов налогового учета. 

Налоговая база, налоговая ставка, налоговый период и другие элементы 

налогообложения. 

Тема 3. Учетная политика для  целей налогообложения 

Порядок формирования, оформления и представления учетной 

политики для целей налогообложения. Условия, при которых можно менять в 

течение года учетную политику в целях налогообложения.  

Содержание учетной политики для целей налогообложения: 

- организационные аспекты ведения налогового учета: выбранная  

организационная форма налоговой службы организации, уровень 

централизации налогового учета, структура налоговой службы, организация 

внутреннего контроля.  

- технические способы ведения налогового учета: выбранная система 

ведения налогового учета, порядок и сроки исчисления и уплаты налогов, 

порядок исполнения обязательств по уплате налогов обособленными 

подразделениями, порядок документооборота, должностные инструкции 

бухгалтеров, план счетов, аналитические регистры налогового учета. 



- методические аспекты ведения налогового учета: оценка и 

определение стоимости запасов, включаемых в материальные расходы; 

оценка, определение и изменение первоначальной стоимости внеоборотных 

активов, методы начисления амортизации; оценка и определение 

незавершенного производства; формирование и использование резервов, 

метод применения доходов и расходов. 

Учетная политика для целей налогообложения как элемент 

стратегического налогового планирования. 

Тема 4. Налоговый учет доходов и расходов 

Доходы и расходы в налоговом учете делятся на  две группы: 

учитываемые и не учитываемые при определении налоговой базы по налогу 

на прибыль. 

Классификация доходов, учитываемых для целей налогообложения: 

- доходы от реализации, 

- внереализационные  доходы. 

Порядок налогового учета доходов от реализации и внереализационных 

доходов. Особенности определения и учета доходов в отдельных 

организациях и по отдельным операциям. 

Классификация расходов, учитываемых для целей налогообложения: 

- расходы,  связанные с производством и реализацией, 

- внереализационные  расходы. 

Группировка  расходов, связанных с производством и реализацией  

а) по видам: 

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением 

и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и 

(или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 

их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 

4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией; 



б) по элементам: 

1) материальные расходы; 

2) расходы на оплату труда; 

3) сумма начисленной амортизации; 

4) прочие расходы; 

в) для организаций, определяющих доходы и расходы по методу 

начисления: 

1) прямые; 

2) косвенные.  

Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию, 

внереализационных расходов. Особенности определения и учета расходов в 

отдельных организациях и по отдельным операциям. 

Тема 5. Налоговый учет материальных расходов, расходов на  

              оплату труда, амортизируемого имущества и сумм 

              начисленной амортизации 

Состав материальных расходов. Методы оценки. Аналитические 

регистры  налогового учета  материальных расходов. 

Порядок учета и методы оценки остатков незавершенного 

производства, готовой продукции, товаров отгруженных. 

Особенности  налогового учета и оценки товаров в оптовой и 

розничной торговле в соответствии с нормами ст. 268 и 320 НК РФ. 

Состав  расходов на оплату труда. Особенности признания расходов на 

оплату труда в налоговом учете.  

Особенности налогового учета расходов на обязательное и 

добровольное страхование работников. 

Порядок учета расходов на формирование резерва предстоящих  

расходов на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет. 

Ведение аналитических регистров налогового учета расходов на оплату 

труда. 

Амортизируемое имущество: понятие, виды, группировка, 

формирование и изменение первоначальной стоимости. 



Методы и порядок расчета сумм амортизации. Особенности 

начисления амортизации по имуществу в виде капитальных вложений в 

объекты арендованных основных средств, лизингового имущества, легковых 

автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имущества, используемого 

для работы в агрессивной среде и (или) повышенной сменности. 

Особенности определения  результатов от реализации амортизируемого 

имущества в налоговом учете. 

Особенности налогового учета и ведение аналитических регистров 

движения амортизируемого имущества, начисленной амортизации. 

Тема 6. Налоговый учет прочих расходов 

Налоговый учет прочих расходов: состав, нормирование, порядок 

признания. 

Расходы на ремонт основных средств. Порядок формирования резервов 

предстоящих расходов на ремонт основных средств. 

Расходы на формирование резерва по  гарантийному ремонту и 

гарантийному обслуживанию. 

Расходы на освоение природных ресурсов. 

Налоговый учет расходов на  научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы: состав, порядок признания, регистры налогового 

учета. 

Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества. 

Особенности налогового учета. 

Налоговый учет расходов на приобретение права на земельные 

участки. 

Порядок ведения налогового учета прочих расходов, применение 

аналитических регистров налогового учета. 

Тема 7.  Особенности налогового учета внереализационных  

               расходов 

Состав внереализационных расходов в налоговом учете. 

Расходы на формирование резервов: по сомнительным долгам, на 

обеспечение социальной защиты инвалидов.  Порядок расчета, 

формирования и использования резервов в налоговом учете.  

Порядок отражения убытков от уступки права требования в налоговом 

учете. 



Налоговый учет расходов в виде процентов по долговым 

обязательствам. 

Порядок переноса  убытка на будущее в налоговом учете. 

Организация и ведение налогового учета резервов в аналитических 

регистрах. 

Тема 8.  Особенности определения налоговой базы по  

               отдельным операциям и  некоторым видам деятельности 

Особенности налогового учета операций по договорам: доверительного 

управления, простого товарищества,  передачи имущества в уставные 

капиталы, продажи и покупки ценных бумаг. Особенности налогового учета 

доходов и расходов обслуживающих производств и хозяйств. 

Организация и ведение налогового учета  операций в аналитических 

регистрах. 

Тема 9.  Налоговая отчетность 

Состав налоговой отчетности. Структура налоговых деклараций. 

Порядок составления налоговых деклараций. Сроки представления 

налоговых деклараций (расчетов). Порядок представления налоговых 

деклараций с нулевыми показателями.  

Состав и содержание  налоговой декларации по налогу на прибыль. 

Совершенствование налоговой отчетности по налогу на прибыль. 

Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организациями, 

имеющими обособленные подразделения.  

Состав и содержание  налоговой декларации по налогу на добавленную 

стоимость. Порядок  учета налога на добавленную стоимость. Книга покупок 

и книга продаж – регистры налогового учета НДС. Взаимосвязь налоговой 

декларации, книги покупок и книги продаж. 

Состав и содержание  налоговой декларации по налогу на имущество. 

Состав и содержание декларации по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты 

физическим лицам. Документальное оформление объекта налогового учета 

налога на доходы физических лиц. Порядок ведения аналитического регистра 

налогового учета – налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы 

физических лиц.  

Расчетная ведомость по средствам Фонда социального страхования 

Российской Федерации. 



Справка об отсутствии налогооблагаемых объектов  и о 

неосуществлении ряда видов деятельности. 

Справка о доходах физического лица. 

Справка об отнесении предприятия к субъекту малого 

предпринимательства. 

Взаимосвязь налоговых деклараций и регистров аналитического учета. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Кредитная кооперация» занимает одно из важных мест в 

учебных планах университета. Её цель - дать студентам комплекс 

теоретических и практических знаний, объективных представлений об 

историческом развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

раскрыть её роль, как важнейшего компонента рыночных отношений в 

стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по 

организации и функционированию сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов в новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Кредитная кооперация» являются изучение: 

- особенностей аграрных кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности её формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  

кооперативов, их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления 

социально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, а также национальных 

особенностей её функционирования в отдельных зарубежных странах; 

- особенностей становления и развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России в дореволюционный период, 

послереволюционный и период НЭПа; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и характеризующие функции его структурных 

подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности 

совершаемой в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  

кредитного кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в 

сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном 

кредитом кооперативе; 



- теоретических подходов к классификации экономических рисков 

кредитного кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в 

процессе его функционирования; 

- системы риска-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на 

уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- процесса становления и развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в современной России; 

- основных предпосылок возрождения сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России; 

- опыта развития сельскохозяйственной кредитной кооперации в стране 

и отдельных её регионах; 

- проблем  сдерживающих развитие сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в России. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 По результатам изучения дисциплины «Кредитная кооперация» 

студент должен: 

знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и основополагающие принципы его 

функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период 

организации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- общие этапы развития и специфические черты становления 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в зарубежных странах  и 

присущие ей закономерности; 

- исторический опыт функционирования сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в России; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 



- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного 

кредитного кооператива; 

- виды деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательная, заёмная и посредническая; 

- риски в деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива 

и управление ими; 

- современное состояние и проблемы развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в стране. 

уметь: 

- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой 

формы хозяйствования от акционерной и других форм и применять на 

практике её особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению 

работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на 

вопросы организации его деятельности. 

владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов;  



- обобщения научных и практических материалов по организации 

эффективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, 

развивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Сельскохозяйственная кредитная кооперация и её сущность 

Сущность и предпосылки формирования сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. Основополагающие принципы функционирования 

кредитных кооперативов и их особенности. Специфика 

сельскохозяйственной кредитной кооперации социальноэкономическая роль 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в развитии аграрной сферы. 

Тема 2. Организационная структура сельскохозяйственной  

              кредитной кооперации 

Кредитные кооперативы - важное звено финансово-кредитной системы 

агропромышленного комплекса. Место кредитной кооперации в 

кооперативной системе. Отличие сельскохозяйственного кредитного 

кооператива от коммерческого банка. Кредитные союзы и центральные 

кооперативные банки, как высшие формы сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. 

Тема 3. Генезис и эволюция кредитной кооперации за рубежом 

Основные предпосылки возникновения кредитной кооперации за 

рубежом. Общие этапы развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в зарубежных странах. Становление и развитие кредитной 

кооперации в Германии. Значение сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в Нидерландах. Особенности развития и функционирования 

сельскохозяйственной кредитной кооперации в США 

Тема 4. История развития кредитной кооперации в России 

Основные исторические вехи развития сельскохозяйственной 

кредитной кооперации. Система материального стимулирования 

кооперативной деятельности и её определяющая роль в механизме 

функционирования кредитной кооперации и повышении эффективности 



хозяйственной деятельности сельскохозяйственных кредитных кооперативов. 

Система управления кредитной кооперацией. 

Порядок образования и органы управления кредитным кооперативом. 

Численный состав правлений и состав кредитных кооперативов. Состав 

выборных органов кредитных кооперативов. Первые попытки создания на 

рубеже XIX-XX веков союзных объединений (союзов) и их роль в 

формировании системы управления кредитной кооперацией. Сельская 

кредитная кооперация в трудах выдающегося русского экономиста Чаянова 

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

хозяйства. 

Тема 5. Правовые и организационно-экономические основы создания  

             и функционирования сельскохозяйственных кредитных   

             кооперативов 

Правовая основа создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива. Основные принципы и особенности деятельности 

кредитных кооперативов. Уставные требования и нормы деятельности 

кредитного кооператива. Членство в кредитном кооперативе. Права и 

обязанности членов  в кооперативе. Роль членов кооператива в управлении. 

Органы управления и контроля в кредитном кооперативе: общее собрание 

членов кооператива, правление кооператива и его полномочия, 

наблюдательный совет, исполнительный директор. Ответственность 

председателя правления кредитного кооператива, правления кооператива и 

исполнительного директора кооператива и членов наблюдательного совета. 

Тема 6. Основы организации кредитно-финансовой деятельности  

              сельскохозяйственного кредитного потребительского  

              кооператива 

Порядок и источники формирования имущества кооператива. 

Классификация финансовых источников деятельности кредитного 

кооператива. Порядок формирования и использования денежных фондов: 

паевого, резервного, целевого, страхового, неделимого, финансовой 

взаимопомощи. Формирование и распределение прибыли кредитного 

кооператива. Бухгалтерский учёт и налогообложение деятельности 

кредитного кооператива. Ревизия деятельности кредитного кооператива. 

Тема 7. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного  

              кредитного потребительского кооператива 

Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в 

деятельности кредитного кооператива. Виды сбережений. Сберегательная 



политика кредитного кооператива. Организация сберегательной работы в 

кредитном кооперативе. 

 Заёмная деятельность: общая характеристика заёмных операций, 

организация залоговых отношений, оценка кредитоспособности заёмщика, 

порядок оформления и выдача займов. 

Посредническая деятельность: снабженческая деятельность, сбытовая 

деятельность, консалтинговая деятельность и страхование. 

Тема 8. Основные виды рисков в деятельности  

              сельскохозяйственного кредитного потребительского  

              кооператива 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного 

кооператива. Риск- менеджмент: понятие, этапы и инструменты реализации. 

Методы минимизации рисков в деятельности кредитного кооператива. 

Управление кредитными рисками. Создание системы гарантийных и 

стабилизационных фондов в сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

 

Тема 9. Современное состояние и развитие системы  

              сельскохозяйственной кредитной кооперации в России 

Предпосылки возрождения сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в стране. Практика развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в аграрной сфере. 

Региональные аспекты развития сельскохозяйственной кредитной 

кооперации. Формирование стратегии развития кредитной системы сельского 

хозяйства. Кредитные кооперативы - надёжные партнёры в реализации 

национальных проектов. 
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1. Цели и место дисциплины в учебном процессе 

1.1 Цели преподавания дисциплины 

       Цель дисциплины «Ценообразование» состоит в том, чтобы 

выпускникам университета дать системные знания в области 

ценообразования, которые занимают центральное место в системе 

управления рыночной экономикой. 

Основными задачами дисциплины являются - освоение студентами 

теоретических основ ценообразования; изучение этапов развития и 

современных подходов к совершенствованию ценообразования в России; 

ознакомление с системой и видами цен; изучение стратегии и методологии 

ценообразования в условиях рыночной экономики; освоение механизмов 

формирования цен и функционирования финансово-кредитной 

системы; 

выработка умения предвидения риска в ценообразовании; 

ознакомление с 

отечественным и зарубежным опытом государственного регулирования 

цен в условиях рыночной экономики; освоение применения 

теоретических 

знаний в практической деятельности. 

1.2 Место дисциплины в учебном процессе 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами по экономической теории, статистике, математике, менеджменту, 

экономике организаций (предприятий) и экономическому анализу. Таким 

образом, ценообразование является обобщающей дисциплиной, построенной 

с тем расчетом, что студенты уже изучили перечисленные выше дисциплины. 

Ценообразование помогает студентам овладеть системой понятий, 

закономерностей, взаимосвязей и показателей экономических процессов 

функционирования, как отдельных предприятий, так и экономики в целом. В 

условиях рыночной экономики значительно возрастает роль цены как 

основного регулятора воспроизводственного процесса в народном хозяйстве. 

Поэтому особенную актуальность в современных условиях приобретает 

изучение именно данной дисциплины. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

теоретическими основами и практическими навыками. В результате изучения 

дисциплины «Ценообразование» студенты должны 



знать: 

- теорию и практику формирования цен в условиях рыночной 

экономики; 

- влияние спроса и предложения на уровень цен; 

- финансово-кредитную систему и ее взаимосвязь с ценообразованием; 

- методы расчета цен и их структуру в зависимости от товародвижения 

продукта; 

- роль государства в регулировании ценообразования и осуществлении 

контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. 

уметь: 

- осуществлять финансовый анализ при обосновании цен; 

- определять цену с учетом издержек производства и каналов 

товародвижения продукта; 

- разбираться в вопросах формирования ценообразования с учетом 

развития финансово-кредитных отношений в условиях рыночной 

экономики; 

- выбирать стратегию и тактику ценообразования в современных 

условиях хозяйствования; 

- определять риски и делать прогнозы в развитии ценообразования; 

- применять теоретические знания в практической деятельности. 

     Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебно-тематический план по дисциплине 

предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов. Вид итогового контроля экзамен. 

Практические занятия преследуют цель: 

- обеспечить закрепление студентами теоретического материала; 

- приобрести навыки осуществления финансового анализа для 

обоснованного расчета цен; 

- освоить различные методы расчета цен с учетом каналов 

товародвижения продукта; 

- научиться формировать и обосновывать свои предложения по порядку 

определения цен в условиях рыночной экономики. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность цены в рыночной экономике 

          Предмет  дисциплины  «Ценообразование». Задачи дисциплины  

и  ее 

место в системе подготовки специалистов по финансам и кредиту в 

условиях перехода к рыночной экономике. Структура дисциплины и 

методология ее изучения. Соотношение видов занятий по изучению 

дисциплины. Формы самостоятельной работы студентов и система контроля 

за усвоением ими учебного материала 

          Понятие цены в рыночной экономике. Цена и стоимость, их 

сущность и взаимосвязь. Роль цен в условиях рынка. Место цены в системе 

стоимостных экономических категорий. Закон спроса и предложения. 

Функции цен, их экономическая сущность и взаимоотношения с другими 

экономическими категориями.  Ценообразующие факторы, оказывающие 

воздействие на цены. Взаимодействие цены и спроса. Взаимосвязь цены и 

предложения. Внутренние и внешние факторы, определяющие колебания цен 

вверх или вниз от стоимости товара. 

Тема 2. Система цен 

              Понятие, сущность и объективная необходимость системы цен. 

Система цен в зависимости от особенностей и масштаба обслуживания 

современного рынка. Виды цен и их классификация. Плановые, свободные и 

регулируемые   цены.  Блоки  единой  системы  цен. Параметры системы цен. 

Состав и структура цены. Структура розничной цены в зависимости от 

каналов товародвижения. Факторы, определяющие чувствительность 

покупателей к уровням цен. 

Тема 3. Формирование цен в условиях рыночной экономики 

           Закон стоимости как основной регулятор рыночной экономики. 

Роль 

цен  и  место  закона  стоимости в системе экономических законов 

товарно- 

денежных  отношений.  Общественно-необходимые  затраты  труда  

(ОНЗТ) 

как  субстанция  и  основа  цен.  Уровень  ОНЗТ. Различие  в  

формировании  



общественно-необходимых затрат и цен в плановой и рыночной 

экономике. Факторы формирования ОНЗТ в рыночной экономике, их 

основные группы. Роль издержек и прибыли при формировании цен. 

   Тема 4. Состав и структура цены 

       Основные элементы цены товара и порядок их определения в 

кооперативных организациях. 

       Виды издержек кооперативной организации и их влияние на цену 

товара. Издержки производства и обращения. Постоянные, переменные и 

общие издержки. Явные и неявные издержки и их влияние на цену товара. 

Понятие себестоимости товаров, работ, услуг и порядок включения затрат в 

нее. Правила расчета издержек. 

Характеристика налогов, включаемых в цену товаров, работ, услуг и 

правила их отражения в цене. 

       Виды  прибыли и методы ее расчета в цене товаров, работ, услуг. 

       Оптовая и торговая надбавки, их характеристика, методы расчета и 

влияние на цену товаров, работ, услуг. 

Тема 5. Методология ценообразования 

    Понятие и сущность методологии и методики ценообразования. 

Модель цены. Цели  и  задачи,  решаемые  в  процессе  ценообразования.  

Понятие 

и система  ценовых  методов.  Критерии  выбора  метода  

ценообразования. 

Основные методы ценообразования. Расчетные методы 

ценообразования. 

Ценовой метод полных издержек. Ценовой метод стандартных 

(нормативных) издержек. Формирование цены по методу прямых издержек. 

Параметрические методы ценообразования. Метод удельной цены. Ценовой 

метод баллов. Ценовой метод регрессии. Метод с учетом потребительского 

эффекта. Методы стимулирования сбыта продукции. 

      Тема 6. Ценовая политика организации и выбор ценовой стратегии 

      Понятие ценовой политики и стратегии в кооперативной 

организации: связь, различие, правила выбора. Основные элементы и этапы 

разработки ценовой политики и стратегии кооперативной организации. 

Формирование политики цен в кооперативной организации. Ценовые 

стратегии и условия их выбора. Взаимосвязь стратегий ценообразования. 

Система ценовых стратегий. Основные элементы и этапы ценовых стратегий. 



Основные виды современных ценовых стратегий и последствия их 

реализации. 

       Методы стимулирования сбыта продукции. Сущность понятий 

«надбавки» и «скидки». Надбавка к цене в зависимости от особых 

требований покупателей. Система скидок с цен как инструмент 

стимулирования продаж. Плановая скидка. Основные типы тактических 

скидок. Виды скидок. Скидки за платеж наличными. Льготная цена. Скидки 

за объем покупаемого товара. Общая (простая) скидка. Скидка за оборот, 

бонусная скидка. Функциональная скидка. Прогрессивная скидка. Дилерские 

скидки. Специальные скидки. Экспортные скидки. Сезонные скидки. 

Скрытые скидки. Скидки за качество. Скидки за возврат ранее купленного 

товара у данной фирмы. Скидки при продаже оборудования, бывшего в 

употреблении. Сервисные скидки. Скидки с учетом межкультурных 

коммуникаций. Скидки для «верных» или престижных покупателей. 

Тема 7. Регулирование цен в условиях рыночных отношений 

  Сущность экономической теории о роли государства в рыночной 

экономике. Необходимость регулирования экономики и цен в России 

на современном этапе. Государственное регулирование конкуренции и 

ограничение свободы монополизма. Объекты и методы государственного 

регулирования цен. Основные формы прямого регулирования цен. 

Определение косвенного регулирования цен. Меры косвенного 

регулирования цен, их реализация. Контроль за ценами. Регламентирование 

цен на товары предприятий, не занимающих доминирующего положения. 

Государственное регулирование цен в отраслях естественных монополий. 

Формы государственной (финансовой) поддержки цен. Взаимосвязь системы 

налогообложения и цен. Влияние налогов на уровень цен и на поступления в 

федеральный бюджет Российской Федерации. Механизм воздействия 

налоговых платежей на уровень цен. 

      Порядок учета и регламентации цен посреднических услуг. 

    Тема 8. Макроэкономические проблемы  цены 

    Цена как фактор экономического роста. Ценообразование и 

деноминация рубля. Инвестиции и цены.  

    Сущность    риска.   Экономический   риск.   Понятие    и    

экономическое 

обоснование   ценовых  рисков.  Стимулирующая и защитная функции 

риска. 

Классификация хозяйственных рисков предприятия по основным 

признакам (по    сферам   операционной    деятельности;    по   основным    

источникам 



возникновения).  Система   внешних  факторов,  влияющих на уровень 

риска. 

Основные  формы  управления ценовыми рисками на предприятиях 

торговли. Формы   договоров   и   распределение   ценовых   рисков. 

Диверсификация 

ценового  риска.  Типовые   рекомендации  по  снижению  уровня  

ценовых 

рисков. Роль оценки риска принимаемых решений по ценам. Методы 

расчета риска в расчетах цен. 

       Место и роль цены в инфляционных процессах. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Различия между инфляцией спроса и инфляцией 

издержек. Причины и характерные черты инфляции в экономике России. 

Оценка инфляционного ожидания. Индексы цен. Меры антиинфляционной 

политики. Цены, инфляция, теневая экономика. Основные методы борьбы с 

инфляцией. 

Взаимосвязь цен и денежного обращения. Взаимосвязь цен и финансов 

на макроуровне. Взаимосвязь цен на формирование доходной и расходной 

частей госбюджета. Воздействие валютного курса на рост цен и 

международную торговлю. Ценообразование и кредит. Взаимодействие  

«цены» кредита с системой цен, действующей в экономике. Роль кредита в 

стимулировании эффективности воспроизводства и влияние его на  уровень и 

динамику цен. Порядок установления цены на кредитные ресурсы. 

     Тема 9. Международное ценообразование  

Тенденции развития мирового товарного рынка, особенности 

ценообразующих факторов на мировом рынке. Мировая цена6 сущность, 

основные виды. Источники информации о мировых ценах; процедура 

анализа и использования ценовой информации. 

     Цена международного контракта. Мировая цена как основа 

определения контрактной цены. Обоснование системы поправок при 

формировании контрактной цены: поправки на базисные условия, условия 

платежа, на серийность, скольжение; учет потребительских параметров при 

формировании контрактной цены. 

     База расчета внешнеторговых цен: контрактная цена, таможенная 

стоимость; связь, различие этих показателей. Таможенные пошлины: 

сущность, виды, функции, принципы дифференциации. Таможенный тариф 

. Порядок определения расчетной цены на импортируемую продукцию 

в российской практике. Ценовой аспект  определения эффективности 

импортной продукции. Определение нижнего и верхнего ценовых порогов 



экспортера. Особенности  отражения в цене косвенных налогов. Цена и 

определение эффективности экспортной продукции. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Привлечение инвестиций для реализации эффективных проектов 

является одним из наиболее важных факторов, способствующих успешному 

развитию национальной экономики, как на микро-, так и на макроуровне.   

Теоретической основой для понимания механизма инвестиционной 

деятельности и сущности инвестиций служит ряд дисциплин, таких как 

«Экономическая теория», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных 

бумаг» и другие дисциплины.  

Цель дисциплины – формирование у студентов прочной теоретической 

базы для понимания механизма инвестиционной деятельности и сущности 

инвестиций, а также привития практических навыков, необходимых для 

расчета показателей финансовой эффективности инвестиционных проектов и 

принятия управленческих решений в инвестиционной сфере.  

Программа дисциплины «Инвестиции» подготовлена с учетом 

государственной инвестиционной политики. В ней отражены происходящие 

изменения в формировании инвестиционного климата на современном этапе 

развития экономики России. 

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными положениями 

теории инвестиций, с участниками инвестиционного процесса, критериями, 

применяемыми для оценки их эффективности, факторами риска 

инвестиционных проектов, методами их выявления, оценки и учета, 

способами снижения риска проектов.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Инвестиции» студент должен: 

• иметь представление 

– об экономической сущности инвестиций; 

– об участниках инвестиционного процесса; 

– об основных нормативных актах регламентирующих 

инвестиционную деятельность  в Российской Федерации; 

• знать 

– причины, обуславливающие необходимость осуществления 

инвестиций; 

– основные источники инвестиционных ресурсов и их 

особенности; 



– концепции и показатели, применяемые при исследовании 

доходности инвестиционных проектов; 

– основные способы снижения риска при осуществлении 

инвестиций; 

– права и обязанности инвесторов; 

• уметь: 

– использовать полученные знания в области теории инвестиций; 

– выявлять, оценивать и учитывать риски, возникающие при 

реализации инвестиционных проектов; 

– рассчитывать значения показателей финансовой эффективности 

инвестиционных проектов; 

– применять полученные знания для принятия обоснованных 

управленческих решений в инвестиционной сфере. 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы инвестиционного процесса 

Тема 1.1 Понятие инвестиций и инвестиционного проекта  

Предмет учебной дисциплины. Задачи учебной дисциплины. Структура 

учебной дисциплины. "Инвестиции" как учебная дисциплина, необходимость 

которой доказана на практике. 

Понятие инвестиций и их основные объекты. Экономическая сущность, 

значение и виды инвестиций. Причины, обуславливающие необходимость 

инвестиций.  

Инвестиционный процесс. Участники инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов. Государство, компании, частные лица. Институциональные и 

индивидуальные инвесторы. Финансовые институты. Внутренние и внешние 

финансовые рынки.  

Цели и задачи инвестирования. Права инвесторов. Обязанности 

субъектов инвестиционной деятельности. Отношения между субъектами 

инвестиционной деятельности.  

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Общая характеристика экономических рычагов, используемых 

при регулировании инвестиционной деятельности. Понятие 

"инвестиционного климата". Формы и методы регулирования 

инвестиционной деятельности органами местного самоуправления. 



Понятие инвестиционного проекта и его концепция. Понятие 

"жизненный цикл" проекта. Фазы проекта и их содержание. Структура 

инвестиционного проекта. Факторы, влияющие на показатели эффективности 

инвестиционного процесса. Контролируемые и неконтролируемые факторы. 

Классификация инвестиционных проектов. 

Раздел 2. Инвестиционная стратегия организации 

Тема 2.1 Источники финансирования инвестиционной  

деятельности 

Инвестиционные ресурсы организации. Традиционные источники 

финансирования инвестиционной деятельности.  

Собственные средства: чистая прибыль, накопления, страховые суммы 

и др.  

Заемные средства: облигационные займы; выпуск векселей; кредиты 

бюджетные, банковские, инвестиционных компаний и фондов.  

Привлеченные средства. Средства населения. Бюджетные средства. 

Условия предоставления бюджетных ассигнований. Ипотечное 

кредитование. Долгосрочное кредитование. Иностранные инвестиции. Режим 

функционирования иностранного капитала в России. 

Особые формы финансирования инвестиционных проектов: венчурное, 

лизинговое, форфейтинговое и франчайзинговое финансирование. 

Факторинг. Лизинг, виды и преимущества. Содержание и особенности 

специальных форм финансирования инвестиционных проектов.  

Преимущества и недостатки наиболее распространенных способов 

привлечения средств, необходимых для осуществления инвестиционных 

проектов. 

Тема 2.2 Инвестиционная стратегия организации 

Понятие инвестиционной стратегии ее цели и задачи. Роль и значение 

инвестиционной стратегии в обеспечении эффективности деятельности 

организации. Виды инвестиционных стратегий. 

Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное 

финансирование, самофинансирование, акционирование, долговое 

финансирование, смешанное и проектное финансирование.  

Схемы организации проектного финансирования. Роль холдингов и 

ФПГ в инвестиционном процессе. Оптимизация структуры источников 

формирования инвестиционных ресурсов. Особенности финансирования за 

счет внутренних и внешних источников финансирования.  



Основные критерии оптимизации соотношения внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиционной деятельности. Финансовая 

устойчивость. Максимизация сумм прибыли при различных соотношениях 

внутренних и внешних источников финансирования инвестиционной 

деятельности. Расчет эффекта финансового левериджа.  

Раздел 3. Анализ эффективности инвестиций 

Тема 3.1 Основные концепции и методы, применяемые для  

оценки эффективности инвестиций 

Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение, 

содержание разделов и порядок разработки. 

Основные концепции, применяемые при анализе риска и доходности 

инвестиций. Концепция "затрат/выгод". Концепция "альтернативная 

стоимость". Концепция "доходность/риск". Предпосылки, формулировки, 

следствия. 

Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка финансовой 

состоятельности проекта - анализ ликвидности проекта в ходе его 

реализации. Оценка эффективности инвестиций – анализ потенциальной 

способности проекта сохранять покупательную ценность вложенных средств 

и обеспечить их прирост.  

Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Простые 

методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Показатели нормы 

прибыли, срока окупаемости и точки безубыточности. Их содержание, 

преимущества и недостатки, способы расчета. Критические точки. 

Сложные методы оценки инвестиционных проектов. Метод 

дисконтирования. Понятие "чистого потока денежных средств". Виды 

денежных потоков инвестиционного проекта. Критерии эффективности 

инвестиционных проектов, основанные на применении метода 

дисконтирования: чистая текущая стоимость, внутренняя норма 

рентабельности, индексы эффективности и срок окупаемости. Их содержание 

и способы расчета. Бюджетная эффективность и социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов. 

Тема 3.2 Выявление рисков инвестиционного проекта и их  

оценка 

Среда определенности, риска и неопределенности при принятии 

инвестиционных решений. Математическое и экономическое определение 

понятия риска. 



Классификация риска. По величине возможных потерь: допустимый, 

критический, катастрофический. По возможности устранения: системные (не 

диверсифицируемые) и несистемные (диверсифицируемые). По характеру 

влияния на проект: риск нежизнеспособности, риск неуплаты долга, риск не 

завершения строительства. По источнику возникновения: статистический и 

динамический.  

Объективные и субъективные факторы риска. Методы выявления 

факторов риска и их оценка. Метод уместности затрат. Метод аналогии. 

Статистический метод. Метод экспертных оценок. Анализ чувствительности. 

Применение диаграммы чувствительности при принятии инвестиционных 

решений. Метод построения дерева решений. Применение математического 

ожидания и дисперсии для оценки доходности и риска инвестиций. Метод 

сценариев. 

Тема 3.3 Учет влияния риска на показатели эффективности  

инвестиционного проекта 

Методы управления риском: диверсификация, распределение риска 

между участниками, страхование, резервирование ресурсов, приобретение 

дополнительной информации.  

Учет рисков способом корректировки исходных данных и в виде 

премии за риск. Методы расчета нормы дисконта с учетом риска: 

кумулятивный, арбитражный, САРМ, WACC. 

Тема 3.4 Формирование и управление инвестиционным 

портфелем 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 

инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей: по видам 

инвестиционной деятельности, целям инвестирования, достигнутому 

соответствию целям инвестирования. Их характеристика. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Формы рейтинговой оценки. 

Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Принципы формирования портфеля инвестиций: обеспечение 

реализации инвестиционной стратегии, соответствия инвестиционным 

ресурсам, оптимизации соотношения дохода и риска, доходности и 

ликвидности. 

Этапы формирования и управления инвестиционным портфелем. 

Факторы, учитываемые при формировании инвестиционного портфеля. 

Определение дохода и риска по портфелю инвестиций. Диверсификация 

портфеля.  



Модели формирования портфеля инвестиций. Современная теория 

портфеля (Модель Марковица), Модель оценки капитальных активов 

(Шарпа). Выбор оптимального портфеля. 

Стратегия управления портфелем. Мониторинг инвестиционного 

портфеля. 

Тема 3.5 Организация проектирования и подрядных отношений  

в строительстве  

Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты, субъекты, права, обязанности и ответственность. Источники 

финансирования капитальных вложений. 

Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. 

Технико-экономические особенности строительства. Их влияние на 

организацию и финансирование капитального строительства. 

Проектно-сметная документация. Порядок разработки. Состав и 

содержание проектно-сметной документации.  

Особенности ценообразования в строительстве. Цена продукции 

строительства. 

Виды цен на продукцию капитального строительства. Расчетные, 

сметные и договорные цены. 

Состав свободной (договорной) цены, порядок ее определения. 

Проблемы ценообразования в строительстве РФ. Ресурсный метод 

определения стоимости строительства.  

Организация подрядных отношений в строительстве в современных 

условиях. Состав организаций-заказчиков и подрядчиков. Функции 

заказчиков и подрядчиков.  

Договора подряда в капитальном строительстве. Виды работ. 

Преддоговорная работа.  

Содержание договора подряда. Поручительства и гарантии по 

договору. Имущественная ответственность сторон. Условия расторжения 

договора. Меры ответственности.  

Формирование подрядного рынка. Переход к конкурентной основе 

заключения договоров. Подрядные торги. Анализ спроса и предложения на 

основе торгов.   



Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственные гарантии и защита капитальных вложений.  
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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 ее 

функционирования.  

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 видам 

деятельности 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: 

- обеспечитьзакрепление студентами теоретического материала; 

- приобрести навыкипроведения 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 

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  

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Перечень знаний, практических умений студентов по дисциплине 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в сельскохо-

зяйственных предприятиях» студент должен: 

• знать 

- сущность, цели, функции, принципы бухгалтерского учета в 

сельско-хозяйственных организациях; 

- методику учета земельных участков, садов, виноградников, 

капитальных затрат по коренному улучшению земель; 

- методику учета взрослого продуктивного и рабочего скота; 

- порядок учета семян и кормов собственного производства; 

- особенности учета животных на выращивании и откорме; 

- объекты и методы учета затрат на производство продукции 

сельского хозяйства, способы калькулирования ее себестоимости; 

- порядок формирования финансовых результатов и бухгалтерской 

от¬четности организаций агропромышленного комплекса; 

• уметь 

- использовать систему полученных знаний для сбора и обработки 

ин-формации, систематизации данных о хозяйственной жизни 

сельскохозяйственных организаций; 

- оформлять первичные документы, регистрируя в них 

специфические факты хозяйственной деятельности организаций; 

- отражать на счетах синтетического и аналитического учета 

данные о хозяйственных операциях организаций; 

- калькулировать себестоимость продукции сельского хозяйства; 

- формировать финансовые результаты деятельности организаций 

и со¬ставлять бухгалтерскую отчетность. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает: 

- изучение нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет 

в сельском хозяйстве России, и учебной литературы по списку, 

предложенному в заданиях для самостоятельного изучения дисциплины; 



- решение задач. 

Для выполнения самостоятельной работы студенты обеспечены 

заданиями, методическими указаниями по их выполнению, конкретными 

вопросами, выносимыми на зачет, и списком рекомендуемой литературы. 

2.Форма контроля по дисциплине: зачет. 

3. Содержание  дисциплины 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

предприятиях 

Сельское хозяйство как вид экономической деятельности, его роль в 

национальной экономике. Классификация и кодирование видов 

сельскохозяйственной деятельности в ОКВЭД (общероссийском 

классификаторе видов экономической деятельности), в разделе А Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство. Характеристика растениеводства и 

животноводства как важнейших видов сельскохозяйственной деятельности. 

Биологические активы и процесс их биотрансформации как сущность 

сельскохозяйственной деятельности в соответствии с международным 

стандартом финансовой отчетности (МСФО) 41 «Сельское хозяйство».  

Особенности сельского хозяйства, связанные с использованием 

биологических активов, длительностью технологического процесса 

выращивания растений и разведения животных, сезонным характером 

производства, получением от одной культуры или вида животных 

нескольких видов продукции, потреблением внутри сельскохозяйственной 

организации продукции собственного производства и др. Влияние 

особенностей сельскохозяйственной деятельности на ведение бухгалтерского 

учета в организациях агропромышленного комплекса. 

Регулирование бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 

организациях законодательными и нормативными актами четырех уровней. 

Особенности структуры и содержания плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций агропромышленного 

комплекса. 

Унифицированные и специализированные формы первичной 

документации, применяемые для оформления хозяйственных операций в 

сельском хозяйстве.  

Тема 2. Бухгалтерский учет основных средств сельскохозяйственных 

предприятий 

Нормативные документы, регулирующие учет основных средств в 

сельском хозяйстве.  



Состав и классификация основных средств сельскохозяйственных 

организаций, способы их оценки. Специфические объекты основных средств, 

документальное оформление операций по их поступлению и выбытию.  

Учет затрат на формирование основного стада продуктивного и 

рабочего скота, на закладку и выращивание многолетних насаждений, на 

коренное улучшение земельных участков.  

Синтетический и аналитический учет основных средств. Особенности 

учета основных средств сельскохозяйственных организаций, созданных на 

долевой основе.  

Учет земельных участков, находящихся в собственности организации, 

арендованных и сданных в аренду земель, земельных угодий, разделенных по 

паям (долям) между работниками сельскохозяйственных организаций и 

другими пользователями. Учет капитально улучшенных орошаемых и 

осушенных земель. 

Учет молодых и плодоносящих многолетних насаждений и операций 

по их раскорчевке. 

Учет рабочего и продуктивного скота. 

Учета амортизации основных средств сельскохозяйственных 

организаций. Объекты основных средств, по которым амортизацию не 

начисляют. Способы начисления амортизации основных средств. 

Особенности начисления амортизации рабочего и продуктивного скота. 

Порядок начисления амортизации по основным средствам, используемым в 

организациях с сезонным характером производства. Учет затрат на ремонт 

основных средств.  

Тема 3. Учет материально-производственных запасов  

Нормативные документы, регулирующие учет материальных 

ценностейв сельскохозяйственных организациях. 

Состав материальных ценностей в организациях агропромышленного 

комплекса, способы их оценки. Документальное оформление операций по 

поступлению и отпуску материалов.  

Учет операций по приобретению материалов и транспортно-

заготовительных расходов. 

Синтетический и аналитический учет материальных ценностейв 

организациях агропромышленного комплекса.  

Особенности учета материальных ценностей собственного 

производства – кормов, семян, посадочного материала и др. 



Методы аналитического учета материалов и контроля их 

использования в производстве. 

Тема 4. Учет животных на выращивании и откорме 

Особенности животных на выращивании и откорме как биологических 

активов. Нормативные документы, регулирующие учет животных на 

выращивании и откорме. 

Первичный учет поступления, внутреннего перемещения и выбытия 

животных на выращивании и откорме. Порядок принятия к учету и оценки 

приплода отдельных видов животных. Документальное оформление 

приплода животных, перевода из одной возрастной группы в другую, 

вынужденной прирезки, падежа, гибели от стихийных бедствий, других 

операций по поступлению и выбытию скота и птицы. 

Определение, документальное оформление и учет прироста живой 

массы скота и птицы. Дооценка животных на полученный в результате 

выращивания и откорма прирост живой массы. 

Синтетический и аналитический учет животных на выращивании и 

откорме.  

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции  

Нормативное регулирование учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции сельского хозяйства. 

Группировка затрат на производство продукции организаций 

агропромышленного комплекса. Особенности учета затрат, связанные с 

использованием сельскохозяйственными организациями кормов, семян, 

органических удобрений (навоз, птичий помет, торф, компосты) 

собственного производства и применением натуральной оплаты труда (как 

растениеводческой, так и животноводческой продукцией). 

Типовая номенклатура калькуляционных статей производственных 

затрат в растениеводстве, животноводстве и промышленном производстве по 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

Синтетический и аналитический учет затрат на производство.  

Процессы выращивания отдельных видов сельскохозяйственных 

культур, работы текущего года под урожай будущих лет, по орошению 

земельных угодий и их осушению, закладке силоса, заготовке сенажа и 

витаминно-травяной муки как объекты учета затрат на производство 

продукции растениеводства.  



Процессы разведения (содержания и выращивания) отдельных видов и 

групп скота как объекты учета затрат на производство продукции 

животноводства. 

Объекты учета затрат в промышленном производстве, занятом 

переработкой продукции сельского хозяйства. 

Методы учета затрат на производство продукции сельского хозяйства. 

Нормативный вариант учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Синтетический и аналитический учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов.  

Номенклатура статей общепроизводственных расходов. Бригадные 

(фермерские, цеховые) и общеотраслевые расходы, способы их 

распределения между объектами учета затрат.  

Номенклатура статей общехозяйственных расходов, способы их 

распределения по объектам учета затрат и включения в себестоимость 

продукции основных производств, работ и услуг вспомогательных и 

обслуживающих производств, выполненных на сторону, а также списания на 

капитальное строительство и капитальные затраты по коренному улучшению 

земель, выполняемые хозяйственным способом.  

Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных 

производств. Объекты учета затрат и калькулирования себестоимости работ 

по ремонту сельскохозяйственных машин, зданий и сооружений, по 

содержанию и эксплуатациимашино-тракторного парка, автотранспорта и 

гужевого транспорта, по электроснабжению, теплоснабжению, 

водоснабжению, газоснабжению, холодильным установкам. 

Учет расходов будущих периодов в сельскохозяйственных 

организациях. Учет затрат по устройству некапитальных сооружений и 

временных приспособлений, используемых в течение нескольких лет, затрат 

по внесению удобрений при осуществлении единовременных мероприятий 

по восстановлению и повышению плодородия земель. 

Объекты калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 

животноводства, и промышленных перерабатывающих производств. 

Последовательность списания затрат до проведения калькуляционных 

расчетов. Распределение затрат на производство между готовой продукцией 

и незавершенным производством в сельском хозяйстве. 

Калькулирование себестоимости продукции способами прямого 

расчета, исключения затрат, способами коэффициентов, распределения 

затрат между сопряженными видами продукции пропорционально 



установленным процентным соотношениям затрат или условной базе, 

способом суммирования затрат.  

Порядок проведения калькуляционных расчетов при исчислении 

себестоимости отдельных видов продукции. Определение себестоимости 

одного центнера живой массы скота. 

Тема 6. Учет продукции сельского хозяйства 

Нормативное регулирование учета продукции в организациях 

агропромышленного комплекса. 

Состав сельскохозяйственной продукции, порядок ее оценки. 

Документальное оформление операций по поступлению 

сельскохозяйственной продукции, ее сортировке, сушке и переработке, 

отпуску продукции на продажу, использованию в качестве семян, 

посадочного материала и кормов. 

Синтетический учет продукции растениеводства, животноводства и 

перерабатывающих промышленных производств, порядок отражения на 

счетах операций по движению продукции. 

Аналитический учет готовой продукции, контроль ее сохранности.  

Особенности учета готовой продукции в соответствии с МСФО 41 

«Сельское хозяйство». 

Тема 7. Учет финансовых результатов  

Нормативное регулирование учета финансовых результатов 

деятельности организаций агропромышленного комплекса.  

Состав доходов и расходов по обычным видам деятельности в сельском 

хозяйстве. 

Синтетический и аналитический учет доходов и расходов по обычным 

видам деятельности.  

Отражение на счетах операций по продаже продукции собственного 

производства и принятых у населения для продажи скота, птицы и другой 

продукции, а также операций по выдаче сельскохозяйственной продукции в 

счет натуральной оплаты труда.  

Выявление и отражение на счетах бухгалтерского учета прибыли или 

убытка от продажи продукции. 

Учет расходов на продажу и способы их распределения.  

Учет прочих доходов и расходов.  



Определение и учет финансового результата деятельности 

организаций. Учет распределения прибыли. 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных предприятий 

Законодательные и нормативные основы формирования бухгалтерской 

отчетностисельскохозяйственных организаций.  

Виды бухгалтерской отчетности, требования к составлению и 

представлению отчетности.  

Состав бухгалтерской отчетности. 

Порядок составления и представления отчетности.  

Порядок формирования показателей Бухгалтерского баланса 

Отражение в балансе информации о земельных угодьях, биологических 

активах, многолетних насаждениях, капитальных затратах по коренному 

улучшению земель, о незавершенном производстве в сельском хозяйстве и 

других специфических видах имущества и обязательств. 

Формирование в Отчете о прибылях и убытках данных о доходах и 

расходах по обычным видам сельскохозяйственной деятельности и о прочих 

доходах и расходах. 

Содержание и порядок составления Приложений к Бухгалтерскому 

балансу и Отчету о прибылях и убытках, в том числе Отчета об изменениях 

капитала, Отчета о движении денежных средств, иных приложений 

(пояснений).  

Содержание и порядок составления пояснительной записки 

сельскохозяйственных организаций. Отражение в пояснительной записке 

информации, предусмотренной нормативными документами о порядке 

формирования бухгалтерской отчетности. Включение в пояснительную 

записку данных о численности и заработной плате работников организации, 

информации о производстве, затратах на производство, себестоимости и 

реализации продукции растениеводства и животноводства, о средствах 

целевого финансирования и их использовании, о наличии животных и 

продукции, о сельскохозяйственной технике и энергетике и др. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Оценочная деятельность» состоит в том, чтобы 

ознакомить студентов с теоретическими основами оценочной деятельности в 

России и за рубежом, принципами и практическими методами оценки 

стоимости организаций. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение студентами теоретических основ оценки бизнеса;  

- изучение этапов развития и современных подходов к 

совершенствованию процесса оценки в России;  

- изучение методов доходного, затратного и сравнительного 

подходов к оценке стоимости организации. 

- освоение применения теоретических знаний в практической 

деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Данная дисциплина базируется на основе знаний, полученных 

студентами по «Экономической теории», «Статистике», «Математике». 

Таким образом, «Оценочная деятельность» является обобщающей 

дисциплиной, построенной с тем расчетом, что студенты уже изучили 

перечисленные выше дисциплины. Она помогает студентам овладеть 

системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

экономических процессов функционирования, как отдельных предприятий, 

так и экономики в целом.  

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть 

теоретическими основами и практическими навыками.  

По результатам изучения дисциплины «Оценочная деятельность» 

студент должен:  

• иметь представление 

- об экономической сущности цены, ценности и стоимости; 

- об основных подходах (концепциях), применяемых в процессе 

оценки; 

- об основных нормативных актах регламентирующих оценочную 

деятельность в Российской Федерации; 

- об основных факторах, влияющих на стоимость организации. 

• знать 



- теорию и практику проведения оценки в условиях рыночной 

экономики; 

- законодательство в области оценочной деятельности; 

- методы оценки бизнеса используемые в рамках затратного, 

сравнительного и доходного подхода; 

- роль государства в регулировании оценочной деятельности. 

• уметь 

- провести финансовый анализ деятельности организации; 

- проводить оценку денежных потоков и рисков деятельности 

организации; 

- определить цену организации используя, затратный, доходный и 

сравнительный подходы; 

- определять итоговый показатель стоимости организации на 

основе применения концепций трех подходов; 

- применять теоретические знания в практической деятельности. 

Последовательность изложения тем отражает логику восприятия 

учебного материала. Учебно-тематический план по дисциплине 

предусматривает лекции, практические занятия и самостоятельную работу 

студентов. Вид итогового контроля зачет. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

4.1 Тематический план дисциплины  

Тема 1. Организация оценочной деятельности в Российской  

 Федерации 

Необходимость оценочной деятельности в рыночной экономике. 

История развития оценочной деятельности. Возрождение стоимостной 

оценки в России. Виды стоимости и объекты оценочной деятельности. 

Обязательность проведения оценки. 

Регулирование оценочной деятельности в РФ. Государственное 

регулирование оценочной деятельности. Нормативные документы, 

регулирующие оценочную деятельность.  

Договорные отношения в оценочной деятельности. Договор об оценке. 

Основные разделы договора. Права и ответственность оценщика и заказчика. 

Обязательные требования, предъявляемые к договору об оценке. 



Независимость оценщика. Требования к содержанию отчета об оценке. 

Страхование ответственности оценщика. 

Лицензирование оценочной деятельности. Саморегулирование 

оценочной деятельности. Контроль за осуществлением оценочной 

деятельности. 

Тема 2. Цели и принципы оценки бизнеса 

Организация как объект оценки. Цели оценки стоимости организации 

(бизнеса). Основные концепции оценки стоимости организаций (бизнеса): 

причины и характер различий.  

Основные понятия оценки стоимости организации и их соотношение: 

справедливая, фундаментальная (внутренняя), инвестиционная, балансовая, 

ликвидационная стоимости.  

Принципы оценки организаций. Принцип действующей организации и 

его роль в построении алгоритма оценки стоимости организации. Принцип 

множественности методов оценки и его роль в построении алгоритма оценки 

стоимости организации.  

Факторы, учитываемые при построении алгоритма оценки стоимости 

организации (бизнеса).  

Основные шаги процесса оценки стоимости организации (бизнеса). 

Понятие и предпосылки классического подхода построения алгоритма 

оценки стоимости организации.  

Причины и формы коррекций к результату оценки. Скидки за 

недостаточную ликвидность, их формы и способы анализа. Понятие 

контрольного участия и его критерии. Способы анализа премии за контроль.  

Проблема выбора итогового показателя стоимости организации и 

технологии ее решения. Способы взвешивания результатов оценки 

стоимости. Структура отчета об оценке бизнеса. 

Тема 3. Подготовка информации, необходимой для оценки бизнеса  

Информационная база оценки, ее состав и структура. Требования, 

предъявляемые к оценочной информации. Основные этапы процедуры сбора 

и обработки информации. Способы систематизации и обобщения 

информации. Использование в оценке бизнеса публичной информации и 

результатов интервьюирования. 

Внешняя информация. Источники информации об экономике в целом, 

отрасли, регионе, организации. Справочники и аналитические обзоры. 

Основные интернет веб-сайты, используемые в оценке бизнеса. 



Внутренняя информация. Источники внутренней информации. 

Финансовая отчетность как информационный источник для оценки 

стоимости организации. Нормализация бухгалтерской отчетности. 

Корректировки активов и пассивов. Корректировки в отчете о прибылях и 

убытках. Инфляционная корректировка отчетности. Финансовый анализ, 

необходимый для оценки бизнеса. 

Автоматизированные информационные технологии в оценке стоимости 

организации. Сравнительная характеристика основных программ 

автоматизации финансового анализа. 

Тема 4. Оценка бизнеса методами доходного подхода 

Общая характеристика доходного подхода. Методы доходного 

подхода. Базовый алгоритм доходного подхода. Требования к информации 

об организации для применения доходного подхода. 

Метод дисконтированных денежных потоков. Ведущие факторы 

инвестиционной (фундаментальной) стоимости организации. Финансовый 

подход к потоку денежных средств в отличие от бухгалтерского. Поток 

свободных денежных средств (free cash flow, FCF) и его структура. Анализ 

потоков денежных средств методом ведущих факторов. Анализ темпов роста: 

исторический, регрессионный и фундаментальный. Анализ инвестиций. 

Анализ горизонта прогнозирования: стратегический горизонт, финансовый 

горизонт.  

Затраты на капитал как ведущий фактор стоимости организации. 

Систематический риск организации и особенности анализа затрат на 

собственный (акционерный) капитал. Принципы построения модели анализа 

требуемой доходности инвестиций в собственный капитал (САРМ). Метод 

кумулятивного построения ставки требуемой доходности инвестиций в 

собственный капитал организации. Правила анализа средневзвешенных 

затрат на капитал на растущих рынках капитала.  

Традиционные модели дисконтируемого потока денежных средств: 

поток денежных средств для всех инвесторов (FCFF), поток денежных 

средств для акционеров (FCFE).  

Нетрадиционные модели дисконтируемого потока денежных средств: 

модель «скорректированной приведенной стоимости», (Adjusted present value, 

APV) ее преимущества и сфера применения. Ставки дисконтирования для 

модели скорректированной приведенной стоимости. 

Метод капитализации прибыли. Прибыль организации как объект 

капитализации. Метод капитализации нормальной бухгалтерской прибыли, 

его отличия от метода дисконтируемого потока денежных средств. Способы 

определения средней нормализованной прибыли. Способы определения 



ставки капитализации. Границы применения метода капитализации 

нормальной бухгалтерской прибыли.  

Капитализации избыточной прибыли как особый метод доходного 

подхода. Понятие нормальной ставки доходности капитала организации. 

Понятие избыточной прибыли и ее анализ. Способы определения ставки 

капитализации избыточной прибыли. Модели капитализации избыточной 

прибыли. Границы применения метода избыточной прибыли для оценки 

бизнеса. 

Тема 5. Оценка бизнеса методами сравнительного подхода 

Общая характеристика сравнительного подхода. Методы 

сравнительного подхода. Базовый алгоритм сравнительного подхода. 

Требования к информации о бизнесе для применения сравнительного 

подхода. Критерии выбора компаний-аналогов: сходство отраслей и 

продукции, объем производства, фазы экономического развития, структура 

капитала, финансовая и производственная стратегии, финансовые 

показатели. 

Финансовый анализ и сопоставление. Расчет и сравнительный анализ 

финансовых коэффициентов сопоставимых организаций. 

Выбор и вычисление ценовых мультипликаторов. Мультипликатор 

Цена/Прибыль. Факторы, влияющие на мультипликатор. Зависимость 

мультипликатора от отрасли экономики. Соотношение мультипликатора 

Цена/Прибыль и ожидаемых темпов роста.  

Мультипликаторы Цена/Прибыль. Расчет мультипликатора. 

Соотношение мультипликатора Цена/Прибыль и ожидаемых темпов роста. 

Мультипликатор Цена/Выручка. Использование мультипликаторов 

Цена/Выручка в оценке стоимости бизнеса. Мультипликатор 

Цена/Балансовая стоимость. Мультипликатор Цена/Балансовая стоимость 

для быстрорастущих организаций. Выявление недооцененных и 

переоцененных организаций. Мультипликатор Рыночная стоимость 

инвестированного капитала/Балансовая стоимость инвестиционного 

капитала. Использование мультипликатора для принятия инвестиционного 

решения. 

Метод рынка капитала. Сфера применения. Определения базы для 

сравнения. Промежуток времени, подлежащий анализу. Скидки и премии. 

Особенности применения метода на растущем рынке капитала. 

Преимущества и ограничения метода. 

Метод сделок. Область использования. Сопоставимость сделок. Размер 

выборки. Основные этапы метода. Достоинства и недостатки. 



Метод отраслевых коэффициентов. Специфика метода. Алгоритм 

расчета рыночной стоимости бизнеса методом отраслевых коэффициентов. 

Преимущества и недостатки. 

Тема 6. Оценка бизнеса методами затратного подхода 

Экономическое содержание метода чистых активов. Условия 

применения метода. Достоинства и недостатки. Основные этапы. Подготовка 

финансовой отчетности организации для оценки затратным подходом. 

Интеллектуальный капитал как важнейший фактор оценки бизнеса в 

условиях новой экономики. Оценка нематериальных активов. Методы 

оценки нематериальных активов: освобождение от роялти, выигрыш в 

себестоимости, стоимость создания, стоимость приобретения. Концепция 

репутации как актива («гудвилл»). Оценка репутации «гудвилла» методом 

избыточной прибыли. 

Оценка недвижимости. Особенности недвижимости. Методы 

капитализации дохода и дисконтирования денежных потоков. Метод 

сравнительного анализа продаж. Затратный подход к оценке недвижимости. 

Оценка машин и оборудования предприятия. Основы ценообразования 

на первичном и вторичном рынке машин и оборудования. Определение 

восстановительной стоимости машин оборудования. Расчет износа. 

Доходный подход. Сравнительный подход. Оценка арендованных машин и 

оборудования. 

Оценка товарно-материальных запасов. Товарно-материальные запасы 

и их классификация. Методы их оценки. 

Оценка дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность и ее 

классификация. Методы оценки. 

Оценка финансовых активов. Финансовые активы и их классификация. 

Источники информации. Оценка долговых ценных бумаг: облигаций, 

векселей, сертификатов. Оценка долевых ценных бумаг: обыкновенных и 

привилегированных акций, их разновидности. 

Выведение итоговой величины стоимости организации методом 

чистых активов. 

Метод ликвидационной стоимости. Экономическое содержание метода. 

Понятие ликвидационной стоимости. Виды ликвидационной стоимости: 

плановая и ускоренная. Условия применения метода. Основные этапы. 

Разработка календарного графика ликвидации активов предприятия. 

Коррекция активной части баланса. Определение затрат, связанных с 

ликвидацией организации. Расчет ставки дисконтирования. Корректировка 

величины обязательств организации. Расчет ликвидационной стоимости. 



Тема 7. Развитие методологии оценочной деятельности 

Оценка стоимости организации (бизнеса) на основе экономической 

прибыли. Экономическое содержание концепции экономической прибыли и 

этапы ее становления. Сфера применения концепции экономической 

прибыли. Источники экономической прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая модели определения величины экономической прибыли. 

Необходимые коррекции к данным отчетности для выявления величины 

экономической прибыли. Экономическая добавленная стоимость (EVATM) – 

форма экономической прибыли. Модели определения EVA. EVA и 

(добавленная рыночная стоимость (MVA). Факторы создания EVA. 

Использование EVATM для оценки и управления стоимостью организации. 

Преимущества и недостатки EVATM. 

Экономическое содержание и сфера применения показателя 

акционерной добавленной стоимости (SVA). Факторы, влияющие на 

величину SVA. Оценка стоимости организации с помощью показателя SVA. 

Использование SVA для управления стоимостью организации. Достоинства и 

недостатки SVA. 

Экономическое содержание модели Эдварда – Белла – Ольсона (EBO). 

EBO и EVATM. Оценка стоимости организации по модели EBO. 

Преимущества и недостатки модели. 

Оценка стоимости организации (бизнеса) на основе метода реальных 

опционов. Совокупный капитал организации как комбинация опционов. 

Собственный (акционерный) капитал как опцион на покупку. Условия 

применения метода реальных опционов в оценке бизнеса. Типы реальных 

опционов, соответствующие задачам оценки стоимости собственного 

(акционерного) капитала. Дополнительные требования к применению метода 

реальных опционов в случае оценки собственного капитала организации. 

Использование модели оценки опционов Блэка-Шоулза для оценки 

собственного капитала, ее ограничения. Анализ параметров реального 

опциона на основе модели Блэка – Шоулза: опцион на отсрочку (option to 

defer), опцион на рост (расширение) (option to expand or grow), опцион на 

прекращение операций (option to abandon). Особенности применения модели 

Блэка – Шоулза для оценки собственного капитала организации в условиях 

растущих рынков капитала. Использование модели Блэка-Шоулза для оценки 

заемного капитала организации. 

Биномиальная модель как метод оценки стоимости собственного 

капитала, ее преимущества, особенности и границы применения. 

Стоимость организации, имеющей опцион на отсрочку. Стоимость 

организации, имеющей опцион на рост (расширение). Границы 



использования метода реальных опционов в оценке бизнеса. Особенности 

применения метода реальных опционов на растущих рынках капитала. 

Тема 8. Оценка бизнеса на переломных этапах его развития 

Оценка бизнеса в процессе реструктуризации. Место и роль оценки 

бизнеса в процессе реструктуризации. Оценка как практический инструмент 

проведения реструктуризации бизнеса. Процедура оценки бизнеса в процессе 

реструктуризации. Определение объектов, подлежащих оценке. Разработка 

вариантов реструктуризации данных объектов. Определение вида 

оцениваемой стоимости. Выбор подходов и методов оценки. Оценка 

долгосрочных финансовых вложений, как объектов реструктуризации. 

Оценки права требования, дающего возможность получения контроля над 

другим предприятием (бизнесом) как объекта реструктуризации.  

Оценка стоимости бизнеса в случае слияния и поглощения. Понятие 

эффектов синергии. Виды эффектов синергии: операционная, 

управленческая, финансовая. Критерии выявления потенциальных эффектов 

синергии. Проблемы оценки величины эффектов синергии. Способы 

адаптации оценки стоимости бизнеса методом дисконтируемого потока 

денежных средств в условиях слияний и поглощений. 

Особенности применения метода экономической прибыли в условиях 

слияний и поглощений. Использование модели скорректированной 

приведенной стоимости для оценки стоимости бизнеса в условиях слияний и 

поглощений. Возможности и границы применения метода реальных 

опционов для оценки стоимости собственного капитала в условиях слияний и 

поглощений. Специфика оценки бизнеса в случае разукрупнения. 

Оценка бизнеса в системе антикризисного управления. Система 

антикризисного управления: понятия и структура. Цели, функции и роль 

оценки стоимости предприятия в системе антикризисного управления. 

Специфика определения объектов, подлежащих оценке в рамках 

антикризисного управления. Случаи, в которых Федеральным законом «О 

несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено проведение независимой 

оценки. Виды стоимости предприятия, применяемые для целей 

антикризисного управления. Реализация основных принципов оценки в 

процессе антикризисного управления. 

Оценка стоимости организации в разных процедурах арбитражного 

управления: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, 

конкурсного производства. Выбор походов и методов оценки стоимости, 

характерных для различных процедур антикризисного управления. 

Специфика оценки стоимости бизнеса в случае ликвидации. 
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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «Экономика кредитных кооперативов» занимает одно из 

важных мест в учебных планах университета. Её цель - дать студентам 

комплекс теоретических и практических знаний, объективных представлений 

об историческом развитии сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

раскрыть её роль, как важнейшего компонента рыночных отношений в 

стране. Вооружить студентов современными научными знаниями по 

организации и функционированию сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов в новых условиях хозяйствования.  

Задачами дисциплины «Экономика кредитных кооперативов» являются 

изучение: 

- особенности кредитных кооперативных образований; 

- сущности сельскохозяйственной кредитной кооперации, 

закономерности её формирования; 

- основополагающих принципов функционирования кредитных  

кооперативов, их особенностей, а так же конкретных аспектов проявления 

социально-экономической роли сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- сущности и функции структурных элементов системы 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- основных тенденций и закономерностей развития 

сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

- процедуры создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и характеризующие функции его структурных 

подразделений; 

- технологии осуществления сельскохозяйственными  кредитными  

кооперативами сберегательной, заемной и посреднической деятельности 

совершаемой в интересах их пайщиков; 

- финансовых источников деятельности сельскохозяйственного  

кредитного кооператива; 

- порядка создания и использования денежных фондов в 

сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формирование и распределение прибыли в сельскохозяйственном 

кредитом кооперативе; 

- теоретических подходов к классификации экономических рисков 

кредитного кооператива с учетом источника возникновения  и специфики в 

процессе его функционирования; 



- системы риск-менеджмента на уровне кредитного кооператива и на 

уровне региональной кредитной кооперативной системы; 

- создания системы гарантийных и стабилизационных фондов; 

- основных подходов к формированию учетной политики, специфики 

бухучета и налогообложения. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Экономика кредитных 

кооперативов» студент должен: 

знать:  

- общие закономерности организации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и основополагающие принципы его 

функционирования; 

- с чего начинать создание сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- какие основные мероприятия необходимо провести в период 

организации сельскохозяйственного кредитного кооператива; 

- роль сельскохозяйственной кредитной кооперации в удовлетворении 

потребностей членов-пайщиков; 

- организационную структуру сельскохозяйственной кредитной 

кооперации; 

- порядок создания сельскохозяйственного кредитного кооператива и 

формирование его организационной структуры; 

- финансовые основы деятельности сельскохозяйственного кредитного 

кооператива; 

- источники формирования имущества сельскохозяйственного 

кредитного кооператива; 

- операции сельскохозяйственного кредитного кооператива: 

сберегательные, заемные и посреднические; 

- основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного 

кредитного кооператива и управление им; 

- порядок организации бухгалтерского и налогового учета, а также 

ведение бухгалтерской отчетности. 

уметь: 



- применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивать многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

аграрной сфере; 

- отличать особенности кооперативной организационно-правовой 

формы хозяйствования от акционерной и других форм и применять на 

практике её особенности; 

- разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и хозяйственной деятельности; 

- формировать и обосновывать свои предположения по улучшению 

работы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применять на практике кооперативные методы демократического 

управления и контроля для улучшения хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- формировать правильную кредитную политику и внедрять в практику 

деятельности сельскохозяйственного кредитного кооператива нормативных 

документов, таких как положение о фондах кооператива, порядок выдачи 

займов, положение о залоговом обеспечении; 

- правильно подготовить документы для регистрации 

сельскохозяйственного кредитного кооператива, обратив особое внимание на 

вопросы организации его деятельности; 

- свободно формировать учетную политику кредитного кооператива и 

осуществлять надлежащий бухгалтерский учет и налоговый учет. 

владеть навыками: 

- методики организации функционирования сельскохозяйственных 

кредитных кооперативов;  

- обобщения научных и практических материалов по организации 

эффективного управления в сельскохозяйственном кредитном кооперативе; 

- формировать, систематизировать и обосновывать свои предложения и 

рекомендации по улучшению финансовой деятельности 

сельскохозяйственных кредитных кооперативов; 

- применения теоретических знаний в практической деятельности, 

развивая многообразия форм сельскохозяйственной кредитной кооперации в 

агропромышленном комплексе. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины  



Тема 1. Кредитная кооперация и ее основы и содержание 

Основы формирования сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Основополагающие принципы функционирования кредитных кооперативов и 

их особенности. Специфика сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Социально-экономическая роль сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в развитии аграрной сферы. Кредитные кооперативы – 

важнейший компонент сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Тема 2. Организационно-правовые основы создания и 

функционирования сельскохозяйственного кредитного потребительского 

кооператива 

Правовая основа создания и регистрации сельскохозяйственного 

кредитного кооператива. Основные принципы и особенности деятельности 

кредитных кооперативов. Уставные требования и нормы деятельности 

кредитного кооператива. Членство в кредитном кооперативе. Права и 

обязанности членов в кооперативе. Роль членов кооператива в управлении. 

Органы управления и контроля в кредитном кооперативе: общее собрание 

членов кооператива, правление кооператива и его полномочия, 

наблюдательный совет, исполнительный директор. Ответственность 

председателя правления кредитного кооператива, правления кооператива и 

исполнительного директора кооператива и членов наблюдательного совета. 

Тема 3. Финансовые основы деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Порядок и источники формирования имущества кредитного 

кооператива. Классификация финансовых источников деятельности 

кредитного кооператива. Порядок формирования и использования денежных 

фондов: паевого, резервного, целевого, страхового, неделимого и финансовой 

взаимопомощи. 

Тема 4. Кредитно-финансовая деятельность сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Сберегательная деятельность. Сущность и значение сбережений в 

деятельности кредитного кооператива. Виды сбережений. Сберегательная 

политика кредитного кооператива. Организация сберегательной работы в 

кредитном кооперативе. 

Заемная деятельность: общая характеристика заемных операций, 

организация залоговых отношений, оценка кредитоспособности заемщика, 

порядок оформления и выдача займов. 

Посредническая деятельность: снабженческая деятельность, сбытовая 

деятельность, консалтинговая деятельность и страхования. 



Тема 5. Основные виды рисков в деятельности сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Понятие и классификация рисков сельскохозяйственного кредитного 

кооператива. Риск-менеджмент: понятие, этапы и инструменты реализации. 

Методы минимизации рисков в деятельности кредитного кооператива: 

диверсификация, самострахование, имитирование и хеджирование. 

Управление кредитными рисками. Создание системы гарантийных и 

стабилизационных фондов в сельскохозяйственной кредитной кооперации. 

Тема 6. Бухгалтерский учет и налогообложение сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива 

Основные подходы к формированию учетной политики в 

сельскохозяйственного кредитного потребительского. Отчетность 

кредитного кооператива. Составные части учетной политики кредитного 

кооператива. 

Специфика налогообложения деятельности кредитного кооператива. 

Налог на прибыль, транспортный налог, налог на имущество, налог на 

доходы физических лиц, единый социальный налог. 

Цель и основные задачи ревизионного союза. Порядок осуществления 

ревизии в кредитном кооперативе. Основные функции, выполняемые 

ревизионным союзом сельскохозяйственных кооперативов. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Бухгалтерский финансовый учет является основной базовой 

дисциплиной для подготовки экономистов по специальности 080109.65 

Бухгалтерский учет,  анализ  и аудит. Программа дисциплины 

«Бухгалтерский финансовый учет» разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования и учебным планом. 

Целью дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» является 

формирование у будущих специалистов теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и организации бухгалтерского учета 

деятельности организаций различных форм собственности, использованию 

учетной информации для принятия управленческих решений. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет» обеспечивает 

межпредметные связи с профилирующими и другими дисциплинами 

учебного цикла специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

В процессе изучения бухгалтерского финансового учета необходимо 

решить следующие задачи по формированию знаний: 

- содержания бухгалтерского финансового учета как стержневого и 

базового в системе специальных дисциплин; 

- информационной системы для внутренних и внешних пользователей; 

- методологии учета фактов хозяйственной деятельности по 

предложенным темам программы; 

- подготовки и представления информации для бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требования внутренних и внешних 

пользователей; 

- современных подходов бухгалтерского финансового учета в условиях 

изменения внутренней и внешней экономической среды; 

- использования информации бухгалтерского финансового учета 

для принятия соответствующих управленческих решений, 

способствующих эффективной деятельности экономических субъектов. 

Наряду с традиционными (лекции, практические занятия) 

использованы такие формы организации учебного процесса, как ролевые, 

деловые игры и современные методы обучения – решение ситуационных 

задач, анализ конкретных хозяйственных ситуаций, дискуссии и др. 



Для проверки усвоения содержания обучения по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет» следует использовать различные формы и 

методы контроля знаний, умений и навыков студентов. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет» 

студент должен: 

• иметь представление 

- об использовании информации финансового учета пользователем в 

процессе принятия решений; 

- о взаимосвязи бухгалтерского финансового, бухгалтерского 

управленческого и налогового учета в процессе подготовки информации для 

внутренних и внешних пользователей; 

- об основных концепциях бухгалтерского финансового учета; 

- об основных концепциях финансовой отчетности; 

• знать 

- систему нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

РФ; 

- сущность,  задачи,   порядок  организации   бухгалтерского 

финансового учета; 

- методологию бухгалтерского финансового учета конкретных 

объектов учета: денежных средств, расчетов, материально-производственных 

запасов, оплаты труда, основных средств, нематериальных активов, 

вложений во внеоборотные активы, капитала, фондов, резервов, целевого 

финансирования и др.; 

- порядок отражения в бухгалтерском финансовом учете затрат на 

производство; 

- порядок учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых 

результатов деятельности; 

- вопросы организации сводного синтетического учета при применении 

разных форм бухгалтерского учета; 

• уметь 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому финансовому 

учету в подготовке, представлении полной и достоверной информации о 

деятельности организации; 



- осуществлять подготовку информации, формируемой в 

бухгалтерском финансовом учете, необходимой внутренним и внешним 

пользователям для обоснования и принятия управленческих решений, 

определения тактики и стратегии деятельности организации в рыночной 

экономике; 

- использовать систему знаний по бухгалтерскому финансовому учету в 

осуществлении контроля за соблюдением законодательства и 

использованием ресурсов; 

- принимать конкретные решения при возникновении проблем, 

связанных с ведением бухгалтерского финансового учета в новых условиях. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы организации финансового учета 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета. Система его 

нормативного регулирования в России. Организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Бухгалтерский учет в информационной системе управления 

экономикой организации. Финансовый и управленческий учет как 

подсистемы бухгалтерского учета, их сравнительная характеристика: цели, 

задачи, принципы ведения; области использования, то есть пользователи их 

информации. Обусловленность организации учета в экономическом субъекте 

спецификой его деятельности и требованиями пользователей информации. 

Финансовый учет как система отражения наличия и движения активов, 

капитала и обязательств в процессе предпринимательской и иных видов 

деятельности экономического субъекта. Основное содержание 

бухгалтерского (финансового) учета: отражение состояния и изменений 

основного и оборотного капитала, то есть активов, собственных и заемных 

источников финансирования активов организации; учет хозяйственных 

процессов и финансовых результатов деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) 

учета: уровни и их характеристика. План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его 

применению как методологическая основа системы бухгалтерского 

(финансового) учета. 

Тема 2. Учет денежных средств 



Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. 

Цели и задачи учета денежных средств. 

Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств. 

Учет денежных средств в кассе. Порядок ведения кассовых операций и 

ответственность за нарушения кассовой дисциплины. Документальное 

оформление кассовых операций. Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов. Кассовая книга: порядок ее оформления 

для использования  и ведения, отчет кассира. Синтетический и 

аналитический учет наличных денежных средств в кассе и денежных 

документов (на счете «Касса» и его субсчетах: «Касса организации», 

«Операционная касса», «Денежные документы»). Особенности 

документального оформления и учета денежных средств в кассе в 

иностранной валюте. Инвентаризация денежных средств в кассе и денежных 

документов, отражение ее результатов в учете. 

Учет денежных средств на расчетных счетах в кредитных 

организациях. Порядок открытия расчетных счетов, договор банковского 

счета. Документальное оформление движения денежных средств на 

расчетных счетах (объявление на взнос наличными, денежный чек, 

платежное поручение или платежное поручение и платежные ордера, 

аккредитив, платежное требование, инкассовое поручение и др.). 

Выписки кредитных организаций из лицевых счетов владельца 

расчетных счетов, их проверка. Синтетический и аналитический учет, 

бухгалтерская обработка выписок банка, регистры бухгалтерского учета. 

Учет денежных средств на валютных счетах в банках.. Виды валютных 

операций и валютных счетов. Особенности открытия валютных счетов 

организациям с иностранными инвестициями. Документальное оформление 

движения денежных средств на валютных счетах. Выписки банка из 

валютных счетов, их проверка, бухгалтерская обработка, отражение в учете 

курсовых разниц. 

Учет денежных средств на специальных счетах в банках. Виды 

специальных (прочих) счетов, их назначение и порядок открытия в банках 

(аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета; специальные счета, 

например, для финансирования капитальных вложений, для расчетов с 

использованием банковских (корпоративных пластиковых) карт и др.; 

текущие счета, например, текущий счет филиала). 

Счет «Специальные счета в банках». Субсчет «Аккредитивы». Виды 

аккредитивов (покрытые и непокрытые, отзывные и безотзывные). 

Источники денежных средств для выставления аккредитивов (собственные и 

заемные). Документальное оформление операций при расчетах 

аккредитивами. Выписки банка из аккредитивного счета, их бухгалтерская 



обработка, проверка встречных сумм, записи на счетах в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Субсчет «Чековые книжки». Расчетные чеки: их назначение, источники 

депонирования денежных средств в них и  порядок использования, учет 

расчетов чеками. 

Субсчет «Депозитные счета». Порядок открытия, учет операций по ним 

и получения процентов. 

Субсчет «Текущие счета». Назначение, порядок открытия и учет 

операций по ним. 

Субсчет «Специальный карточный счет». Типы корпоративных карт – 

расчетные и кредитные, их держатели, порядок расходования денежных 

средств соответственно в пределах расходного лимита и в размере 

представленной банком-эмитентом кредитной линии и расходного лимита. 

Тема 3. Учет финансовых вложений 

Правовое и нормативное регулирование учета финансовых вложений: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 43, 55), ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений» и др. 

Основное содержание и порядок ведения учета финансовых вложений. 

Понятие «финансовые вложения», условия для принятия к 

бухгалтерскому учету активов в качестве финансовых вложений. Виды 

финансовых вложений и их классификация по назначению и срокам 

вложений. Первоначальная оценка финансовых вложений денежными и 

неденежными средствами. 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений: вкладов в 

уставные капиталы других организаций, долговых ценных бумаг, 

предоставленных займов, вкладов по договору простого товарищества, 

вложений «в приобретение дебиторской задолженности» по договору 

финансирования под уступку денежного требования. 

Последующая оценка финансовых вложений. Классификация 

финансовых вложений для целей последующей оценки. Инвентаризация 

финансовых вложений. Порядок отражения в бухгалтерском учете 

результатов последующей оценки финансовых вложений: первой группы 

(разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 

стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой) и второй группы 

(формирование резервов под обесценение финансовых вложений, по 

которым текущая рыночная стоимость не определяется и (или) 

корректировки сумм ранее начисленных резервов). Особенности отражения в 

бухгалтерском учете результатов последующей оценки долговых ценных  

бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. 



Порядок определения и отражения в бухгалтерском учете доходов по 

финансовым вложениям. 

Бухгалтерский учет выбытия финансовых вложений. 

Тема 4. Учет расчетов 

Правовое и нормативное регулирование организации и учета расчетов. 

Цели и задачи бухгалтерского учета. 

Основное содержание и порядок ведения учета расчетов. 

Виды расчетов,  формы безналичных расчетов и расчетные документы. 

Сроки расчетов и исковая давность. Документальное оформление расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Виды расчетов: за 

полученные материально-производственные и иные ценности, принятые 

выполненные работы, полученные услуги; по авансам и векселям выданным; 

синтетический и аналитический учет, регистры бухгалтерского учета. 

Особенности учета расчетов по неотфактурованным поставкам. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками: за проданные товары и 

продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, включая расчеты по 

авансам и векселям полученным. Синтетический и аналитический учет, 

регистры бухгалтерского учета. Особенности учета расчетов с должником по 

заключенному с другой организацией – финансовым агентом договору 

финансирования под уступку права требования. 

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками. Условия, 

сроки и порядок отражения в учете начисления резервов по сомнительным 

долгам  за продукцию, товары, работы, услуги. Порядок и учет списания 

безнадежной дебиторской задолженности за счет резервов по сомнительным 

долгам и других источников. Порядок отражения в бухгалтерской отчетности 

сомнительной дебиторской задолженности. 

Учет расчетов по налогам и сборам. Виды налогов и других платежей, 

не связанных с расчетами по оплате труда: НДС и акцизы, налог на прибыль, 

налог на имущество, транспортный налог, земельный налог, налог на 

рекламу. 

Учет расчетов по НДС. Учет НДС по продаже предметов обычных 

видов деятельности (продукции, товаров, работ, услуг, ценных бумаг в 

организациях – профессиональных участников организованного рынка 

ценных бумаг и др.) и по прочим операциям. Учет суммы НДС к уплате. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по НДС, регистры 

бухгалтерского учета. Особенности учета НДС по комиссионной торговле, 

бартерным сделкам. 



Учет расчетов по налогу на прибыль. Основные элементы текущего 

налога на прибыль: условный расход (или условный доход) по налогу на 

прибыль, постоянные налоговые обязательства, отложенные налоговые 

активы, отложенные налоговые обязательства. Методика их исчисления и  

отражения в бухгалтерском учете. 

Учет расчетов по налогу на имущество. Сроки уплаты налога и его 

авансовых платежей, бухгалтерский учет расчетов. 

Учет расчетов по транспортному налогу. Авансовые платежи и 

отражение их в учете. 

Учет расчетов по земельному налогу. 

Учет расчетов по налогу на рекламу. 

Учет расчетов с подотчетными лицами: нормативное регулирование 

выдачи и использования подотчетных сумм на хозяйственные нужды и 

командировочные расходы, документальное оформление, синтетический и 

аналитический учет. Нормативное регулирование, документальное 

оформление и учет расчетов с подотчетными лицами по заграничным 

командировкам. 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям: виды расчетов, 

документальное оформление операций, синтетический и аналитический учет. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами: виды расчетов, 

документальное оформление, синтетический и аналитический учет, регистры 

бухгалтерского учета. 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Общие положения по учету материально-производственных запасов. 

Нормативное регулирование оценки и учета МПЗ: ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов», «Методические указания по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» и другие. 

 Экономическое содержание материально-производственных запасов: 

их назначение, состав, классификация, принципы оценки. Основные задачи 

бухгалтерского учета. Основное содержание и порядок ведения учета 

материально-производственных запасов. Организация материальной 

ответственности за сохранность материально-производственных запасов. 

Учет материалов. Их классификация для целей бухгалтерского учета. 

Учет поступления материалов: формирование фактической себестоимости 

материалов в зависимости от источников их поступления, документальное 

оформление в зависимости от способов завоза и других условий. Учет 

поступления материалов с использованием и без использования 



бухгалтерских счетов «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Методы оценки материалов при отпуске в производство и ином 

выбытии: по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по 

способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения 

материалов). Документальное оформление и учет расхода материалов на 

производство, продажи и прочего их выбытия. 

Учет материалов на складах. Отчетность материально ответственных 

лиц. Методы аналитического учета материалов в бухгалтерии. 

Учет готовой продукции. Понятие «готовая продукция», ее состав, 

оценка в системе синтетического и аналитического учета. Документальное 

оформление поступления из производства, продажи и прочего выбытия 

готовой продукции. Основное содержание и порядок ведения учета  готовой 

продукции на складах. Синтетический и аналитический учет готовой 

продукции с использованием и без использования бухгалтерского счета 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учет товаров. Правовое регулирование договорных отношений и 

нормативное регулирование учета товаров и тары. 

Принципы учета товаров и тары. Оценка товаров в оптовой торговле и 

варианты их оценки в розничной торговле. Учетная стоимость тары. 

Документальное оформление поступления товаров и тары в торговые 

организации, продажи товаров в оптовых предприятиях. 

Особенности учета поступления и продажи товаров в организациях 

оптовой торговли: в порядке бартерной сделки (в том числе по договору 

мены); через посредников по договорам комиссии и поручения, агентскому 

договору; возврата поставщикам товаров, ранее оплаченных. 

Документальное оформление и учет продажи товаров в розничной 

торговле: по договору розничной купли-продажи, с использованием 

дисконтных карт, в кредит (с рассрочкой платежа), принятых на комиссию. 

Учет материально-производственных запасов на забалансовых счетах. 

Инвентаризация материально-производственных запасов: 

документальное оформление, порядок выявления и отражения в учете ее 

результатов. 

Порядок определения балансовой стоимости материально-

производственных запасов. Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей: их назначение, условия и порядок начисления по материалам, 

готовой продукции, товарам.  



Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и  

обеспечению 

Нормативное регулирование оплаты труда и социальной защиты 

работников, виды основных государственных гарантий. Регулирование 

трудовых отношений в организации. 

Нормативное регулирование учета труда и его оплаты. Задачи 

бухгалтерского учета. Основное содержание и порядок ведения учета труда и 

его оплаты. 

Формы и системы оплаты труда. Понятие «основная» и 

«дополнительная» заработная плата, их состав. 

Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

Порядок расчета основной заработной платы (за отработанное время): 

по тарифным ставкам и должностным окладам, за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, за сверхурочные часы работы; премий; доплат 

за совмещение профессий (должностей), профессиональное мастерство и т.п., 

выслугу лет. 

Порядок расчета дополнительной заработной платы (за неотработанное 

время): за период трудовых и дополнительных отпусков,  компенсаций за 

неиспользованный отпуск, оплаты перерывов для кормления ребенка и др. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению: единому 

социальному налогу и отчислениям на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Размеры выплат порядок расчета пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам и других. Учет расчетов по 

выплате пособий. 

Виды и учет удержаний из сумм оплаты труда. 

Порядок составления расчетных, платежных или расчетно-платежных 

ведомостей. 

Сводка данных о начисленных суммах заработной платы (по ее 

составу) и удержаниях из нее: по структурным подразделениям, категориям 

персонала. Группировка начисленной заработной платы по направлениям 

затрат. 

Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на продажу 

Нормативное регулирование учета затрат на производство и расходов 

на продажу: ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 1/98 «Учетная 



политика организации», «Методические рекомендации по бухгалтерскому 

учету затрат, включаемых в издержки обращения и производства и 

финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного 

питания» и др. 

Основное содержание и порядок ведения учета издержек 

хозяйственной деятельности. 

Понятия «Затраты»; «Издержки» и «Издержки производства», 

«Издержки обращения»; «Расходы». 

Классификация затрат и характеристика их групп: по экономическому 

содержанию (элементы затрат и статьи калькуляции). 

Основные задачи учета затрат. 

Синтетический и аналитический учет затрат производства. Учет 

производственных затрат и порядок отражения хозяйственных операций на 

счетах. Объекты калькуляции. Порядок формирования номенклатуры статей 

затрат в условиях рыночной экономики. Инвентаризация и способы оценки 

незавершенного производства, методика исчисления фактической 

производственной себестоимости продукции. 

Учет затрат вспомогательного производства. Учет затрат 

обслуживающих производств. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Учет расходов на продажу в организациях  по производству продукции. 

Порядок исчисления и отражения на счетах бухгалтерского учета суммы 

расходов, относящейся к проданной продукции. 

Особенности бухгалтерского учета расходов на продажу (издержек 

обращения) в торговых организациях: понятия «дополнительные» и 

«чистые» издержки обращения; порядок формирования номенклатуры 

статей; методика синтетического и аналитического учета; порядок 

исчисления и отражения на бухгалтерских счетах суммы издержек 

обращения, относящейся к проданным товарам. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета затрат на 

производство и расходов на продажу. 

Тема 8. Учет вложений во внеоборотные активы 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности. 

Нормативное регулирование учета: «Положение по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций» и др. 

Понятие долгосрочных инвестиций, их виды (состав), классификация, 

принципы оценки. Источники финансирования долгосрочных инвестиций: 



собственные (доля чистой прибыли, амортизационные отчисления и другие), 

заемные средства (кредиты и займы), бюджетные средства на возмездной и 

безвозмездной основе, средства долевого участия в строительстве и др. 

Основные задачи бухгалтерского учета вложений во внеоборотные 

активы, организация синтетического и аналитического учета. 

Учет строительства объектов основных средств подрядным способом: 

документальное оформление подрядных отношений и выполненных работ 

(этапов работ). Учет затрат на приобретение оборудования к установке, 

строительных материалов и передачи их подрядчику. Учет расчетов с 

подрядчиком по выданному авансу, выполненным этапам работы или работы 

в целом. 

Учет строительства объектов основных средств хозяйственным 

способом: документальное оформление, виды капитальных затрат и их учет. 

Учет затрат на приобретение объектов основных средств. Определение 

первоначальной стоимости построенных и приобретенных объектов 

основных средств. Документальное оформление и учет ввода в 

эксплуатацию, принятие к бухгалтерскому учету построенных и 

приобретенных объектов основных средств, созданных самой организацией и 

приобретенных объектов нематериальных активов и др. 

Учет капитальных вложений неинвентарного характера. Учет 

некапитальных работ. 

Особенности бухгалтерского учета приобретения земельных участков и 

объектов природопользования, отдельных объектов основных средств. 

Особенности бухгалтерского учета затрат на формирование основного 

стада. 

Тема 9. Учет основных средств  

Нормативное регулирование учета основных средств: ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», «Методические указания по бухгалтерскому учету 

основных средств» и др. Основные средства: понятие и их характеристика, 

классификация и оценка. Формирование первоначальной стоимости объектов 

основных средств в зависимости от источников поступления. 

Документальное оформление движения (поступления и выбытия) 

объектов основных средств. Понятие инвентарного объекта, аналитический 

учет основных средств. 

Основное содержание и порядок ведения учета поступления основных 

средств. Особенности учета основных средств неинвентарного характера. 



Учет амортизации основных средств: способы начисления амортизации 

и их сущность (линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способы 

списания стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного 

использования; и списания стоимости объекта пропорционально объему 

продукции, работ, услуг); синтетический и аналитический учет, регистры 

бухгалтерского учета. 

Учет основных средств в условиях арендных отношений: понятие 

аренды, ее виды. Учет текущей (краткосрочной) аренды основных средств у 

арендодателя и арендатора. Учет долгосрочной аренды по договору лизинга: 

понятие лизинга, его субъекты и объекты, классификация лизинга. 

Учет долгосрочной аренды (у лизингодателя и лизингополучателя) при 

условиях: передачи и без передачи объекта основных средств на баланс 

лизингополучателя, с выкупом лизингополучателем должно объекта (по 

окончании срока действия договора лизинга или досрочно) либо без выкупа. 

Учет ремонта основных средств. 

Учет выбытия основных средств. 

Особенности первоначальной, последующей оценки и  учета 

земельных участков; учета объектов природопользования. 

Инвентаризация основных средств: порядок проведения, 

документальное оформление и учет ее результатов. Учет переоценки 

(дооценки и уценки) основных средств. 

Учет доходных вложений в материальные ценности: их виды, оценка, 

амортизация и учет. 

Тема 10. Учет нематериальных активов 

Нормативное регулирование учета нематериальных активов: ПБУ 

14/2000 «Учет нематериальных активов» и др. 

Понятие нематериальных активов (условия принятия к бухгалтерскому 

учету активов в качестве нематериальных активов), их виды, состав и оценка. 

Основное содержание и порядок ведения учета поступления 

нематериальных активов (приобретенных за плату и созданных самой 

организацией). 

Учет амортизации нематериальных активов: способы начисления 

амортизации (линейный способ, способ уменьшаемого остатка, способ 

списания стоимости пропорционально объему продукции, работ) и способы 

отражения в бухгалтерском учете амортизационных отчислений (на 

отдельном счете «Амортизация нематериальных активов» или путем 

уменьшения первоначальной стоимости объекта). 



Учет операций, связанных с предоставлением права на использование 

нематериальных активов (права пользования объектами интеллектуальной 

собственности). 

Учет выбытия нематериальных активов. 

Инвентаризация нематериальных активов: документальное 

оформление, порядок выявления и учет ее результатов. 

Тема 11. Учет собственного и заемного капитала  

Капитал как собственный источник финансирования финансово-

хозяйственной деятельности организаций. Правовое регулирование и 

нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Основное содержание и порядок ведения учета капитала, кредитов и 

займов. 

Учет уставного капитала. Назначение, формирование и изменения 

уставного и складского капиталов, уставного и паевого фондов в 

организациях различных организационно-правовых форм собственности. 

особенности формирования и изменений уставного капитала в организациях 

потребительской кооперации. Синтетический и аналитический учет, 

регистры бухгалтерского учета. Учет собственных акций (долей): 

особенности синтетического и аналитического учета, отражение в 

бухгалтерском балансе собственных акций (долей), выпущенных для 

уменьшения уставного капитала и перепродажи (изменения инвестора). 

Учет резервного капитала. Составляющие резервного капитала: 

резервы, образованные в соответствии с законодательством (резервный 

фонд); и резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами; порядок их формирования и использования, синтетический и 

аналитический учет. 

Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам. 

Понятие «кредиты» и «займы», их назначение, виды (срочные, в том числе 

пролонгированные; и просроченные); способы привлечения (включая 

привлечения заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи 

облигаций) и документальное оформление, синтетический и аналитический 

учет. 

Затраты, связанные с получением и использованием кредитов и займов: 

проценты по кредитам и займам, проценты и дисконт по причитающимся к 

оплате векселям и облигациям; дополнительные затраты (стоимость 

полученных юридических, консультационных услуг и другие расходы); 

курсовые разницы по причитающимся к оплате процентам по кредитам и 

займам, полученным в иностранной валюте. Периоды признания и учет 



затрат по кредитам и займам, полученным под оборотные и инвестиционные 

(внеоборотные) активы. 

Учет добавочного капитала: источники его образования, порядок их 

оформления и использования; синтетический и аналитический учет. 

Особенности формирования и учета добавочного капитала в организациях 

потребительской кооперации.  

Тема 12. Учет резервов и целевого финансирования 

Виды резервов их экономическое содержание. Основное содержание и 

порядок ведения учета начисленных резервов учет использования резервов. 

Основное содержание и порядок ведения учета  целевого 

финансирования: виды целевого финансирования, их назначение, 

синтетический и аналитический учет. 

Тема 13. Учет доходов и расходов 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета доходов и расходов: 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и др. 

Доходы организации: понятие (определение) и основные их виды. 

Виды поступлений, не признаваемые доходами. Методика исчисленения 

доходов от продажи товаров, продукции (работ, услуг); а также от   продажи 

иного имущества, сдачи имущества в аренду, предоставления прав 

временного пользования интеллектуальной собственности (объектов 

нематериальных активов) и др. 

Расходы организации: понятие (определение) и основные их виды. 

Виды выбытия активов, не признаваемые расходами. 

Момент признания дохода, расхода и отражение в бухгалтерском 

учете. 

Задачи бухгалтерского учета доходов и расходов. 

Классификация доходов и расходов в бухгалтерском учете в 

зависимости от их характера, условий получения доходов и осуществления 

расходов, направлений деятельности организации: доходы и расходы по 

обычным видам деятельности организации; прочие доходы и расходы. 

Учет продажи предметов обычных видов деятельности на счете 

«Продажи». Порядок выявления финансовых результатов от продажи и 

отражения на бухгалтерских счетах. Порядок закрытия субсчетов счета 

«Продажи» в конце отчетного года. 

Учет прочих доходов и расходов: их виды (состав), порядок отражения 

на счетах бухгалтерского учета. Особенности бухгалтерского учета доходов 

от безвозмездного получения имущества в коммерческих организациях. 



Методика исчисления и порядок отражения в бухгалтерском учете сальдо 

прочих доходов и расходов (финансовых результатов от прочих операций). 

Порядок закрытия субсчетов счета «Прочие доходы и расходы» в конце 

отчетного года. 

Тема 14. Учет финансовых результатов 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов. 

Экономическое содержание финансовых результатов. Формирование 

финансовых результатов в течение отчетного года на счете «Прибыли и 

убытки». 

Основное содержание и порядок ведения учета финансовых 

результатов и использования прибыли. Отражение в бухгалтерском учете 

двух элементов текущего налога на прибыль: условного расхода (или 

условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых 

обязательств (или постоянных налоговых активов). Порядок начисления и 

отражение на бухгалтерских счетах налоговых санкций. Закрытие счета 

«Прибыли и убытки» в конце отчетного года. 

Направления использования чистой прибыли, порядок ее 

распределения и отражение в бухгалтерском учете. Источники покрытия 

убытков и отражение его на счетах бухгалтерского учета. 

Организация аналитического учета по счету «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Тема 15. Сводный учет данных для составления бухгалтерской 

отчетности 

Методика сводного синтетического учета данных при различных 

формах бухгалтерского учета. Главная книга. Оборотно-сальдовая ведомость 

по синтетическим счетам. Основное содержание и порядок ведения учета и 

бухгалтерской отчетности. 

Проверка взаимосвязи данных синтетического и аналитического учета, 

их использование для составления бухгалтерской отчетности. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

В современных условиях становления рыночной экономики и 

совершенствования управления, выработки новой стратегии развития 

организаций усиливаются роль и значение бухгалтерского управленческого 

учета. 

Управленческий учет является информационной базой для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет» относится к числу 

профилирующих дисциплин для студентов специальности 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

глубоких знаний, умений и навыков по подготовке информации для 

менеджеров различных уровней. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических 

занятиях, а также путем самостоятельного изучения учебного материала. 

На лекциях рассматриваются основные теоретические положения 

организации и ведения бухгалтерского управленческого учета в 

организациях. На практических занятиях решаются ситуационные задачи, 

способствующие более глубокому усвоению дисциплины.  

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи: 

- формирование системы знаний у студентов о бухгалтерском 

управленческом учете; 

- формирование умений и навыков применять теоретические 

положения в практической деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский управленческий 

учет» студент должен: 

• иметь представление 

- о современных подходах к организации бухгалтерского 

управленческого учета в организации; 

- о современных системах учета затрат и особенностях их применения 

в различных сферах деятельности; 

- об отличиях и взаимосвязи бухгалтерского управленческого и 

финансового учета; 

- о формировании внутренней сегментарной отчетности организации; 



- об использовании информации бухгалтерского управленческого учета 

для принятия эффективных управленческих решений и их оценке; 

• знать  

- сущность, особенности, принципы, задачи и вопросы организации 

бухгалтерского управленческого учета; 

- современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), характеристику 

методов и поведение затрат;  

- методику учета и контроля затрат по объектам калькулирования; 

- методику калькулирования себестоимости продукции с 

использованием методов и способов, применяемых в мировой практике;  

- роль бухгалтерского управленческого учета в управлении затратами; 

- основы бюджетирования и контроля затрат; 

- порядок образования трансфертных цен отчетности организации; 

- методику автономной и интегрированной систем бухгалтерского 

управленческого учета; 

- порядок использования данных бухгалтерского управленческого 

учета для анализа и обоснования решений на различных уровнях управления; 

• уметь  

- применять теоретические знания по бухгалтерскому управленческому 

учету при решении ситуационных задач; 

- составлять бюджеты по сегментам деятельности; 

- опеределять точку безубыточности, запас прочности, рассчитывать 

эффект операционного рычага; 

- оптимизировать ассортимент выпускаемой продукции; 

- принимать решения по вопросам ценообразования; 

- использовать релевантный подход при принятии управленческих 

решений; 

- разрабатывать форматы сегментарных отчетов; 

- анализировать деятельность центров ответственности; 

- разрабатывать учетную политику организации с учетом ведения 

бухгалтерского управленческого учета. 



3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы организация бухгалтерского 

управленческого учёта 

Сущность, содержание, принципы и назначение бухгалтерского 

управленческого учета, производственный учет как составная часть 

управленческого учета 

Необходимость выделения бухгалтерского управленческого учета в 

самостоятельную подсистему. 

Понятие бухгалтерского управленческого учета, его предмет. Методы, 

объекты и задачи бухгалтерского управленческого учета. Типы центров 

ответственности. Центры расходов, прибыли, ответственности и 

бюджетирования. 

Характеристика информации, формируемой в системе бухгалтерского 

управленческого учета. 

Сходства и различия бухгалтерского финансового и управленческого 

учета.   

Влияние организационной структуры организации на построение 

системы бухгалтерского управленческого учета. 

Функции бухгалтера-аналитика, осуществляющего ведение 

бухгалтерского управленческого учета. 

Тема 2. Затраты: понятие, классификация, поведение 

Концепции и терминология классификации издержек. 

Понятия «затраты», «расходы», «издержки». Классификация затрат по 

различным признакам, современные подходы к классификации. 

Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции в 

зависимости от целей управленческого учета.  

Классификация затрат для принятия управленческих решений. Затраты 

условно-переменные и условно-постоянные; релевантные и нерелевантные; 

явные и альтернативные; безвозвратные и т.д. 

Классификация затрат для осуществления контроля и регулирования. 

Тема 3. Методы учета затрат на производство и  

              калькулирование себестоимости продукции 



Роль калькулирования себестоимости продукции в управлении 

организацией. Принципы калькулирования, его объекты и методы. 

Современные подходы к классификации методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Основные модели учета затрат. 

Выбор и проектирование систем учета и контроля затрат в организациях. 

Методы учета затрат по фактической, плановой (прогнозной), 

нормативной себестоимости. 

Учет прямых затрат в составе себестоимости продукции. Учет 

косвенных расходов в составе себестоимости продукции, порядок их 

распределения. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования. 

Учет и инвентаризация незавершенного производства. 

Попроцессный, попередельный, позаказный методы учета затрат и 

калькулирование себестоимости продукции. 

Методы учета затрат по полной производственной себестоимости и по 

неполной (сокращенной) производственной себестоимости (маржинальный 

метод). 

Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам 

расходов, учет и исчисление затрат по местам формирования и центрам 

ответственности. 

Методы калькулирования как база ценообразования. 

Возможные варианты организации управленческого учета: автономная 

и интегрированная системы. 

Тема 4. Современные методы калькулирования себестоимости,   

              применяемые в мировой практике 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

«Стандарт-кост»: сущность, методика калькулирования себестоимости. 

Сравнительная характеристика нормативного метода и «стандарт-кост». 

«Директ-костинг» и его разновидности. Методика определения 

финансового результата по системе «директ-костинг». 

Организация управленческого учета по системе АВС 

(«ActivityBasedCosting»). 

Функционально-стоимостной анализ – эффективный инструмент 

управленческого учета. 



Система JIT («just-in-time»): сущность, отличия от традиционного 

производственного учета. 

Тема 5. Трансфертное ценообразование 

Трансфертная цена: ее виды и принципы формирования, преимущества   

и недостатки 

Методика трансфертного ценообразования на продукцию собственного 

производства, употребляемую на внутренние нужды, покупные 

материальные ценности, услуги вспомогательных производств. 

Тема 6. Бюджетирование и контроль затрат  

Планирование. Бюджетирование. Этапы и цели бюджетирования. Виды 

бюджетов. Отличие бюджетов от планов. 

Цели и концепции систем подготовки смет, виды сметных систем, 

фиксированные и гибкие сметы, периодические и непрерывные сметы. 

Методы бюджетирования: приростный, с нуля. 

Основной бюджет организации и его составные части. 

Бюджет продаж. Бюджет производства. Бюджет материальных затрат и 

закупок. Бюджет трудовых затрат. Бюджет общепроизводственных расходов. 

Бюджет себестоимости продаж. Прогнозный отчет о прибылях и убытках. 

Закрепление бюджетов за центрами ответственности и их роль во 

внутрихозяйственном контроле за исполнением бюджетов. 

Контроль и анализ исполнения бюджетов по центрам ответственности. 

Тема 7. Принятие управленческих решений 

Анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». 

Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов, 

производственный леверидж, запас прочности. 

Методы определения точки безубыточности. 

Планирование ассортимента выпускаемой продукции. 

Особенности принятия решений по ценообразованию. Формирование 

ценовой политики организации. Затратный и ценностный подход к 

ценообразованию. Формирование долгосрочного и краткосрочного нижнего 

предела цены. 

Принятие решений о капиталовложениях. Принятие решений с 

условием ограничивающих факторов. 



Использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления.  

Тема 8. Внутренняя (сегментарная) отчётность организации 

Сущность, значение и правила построения сегментарной отчетности. 

Сегментарная отчетность как основа деятельности центров 

ответственности. Финансовые и нефинансовые критерии оценки 

деятельности центров ответственности. 

Порядок разработки и возможности использования сегментарной 

отчетности.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является одной из базовых 

специальных дисциплин для подготовки экономистов по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Программа по данной дисциплине 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования и учебным планом университета. В 

программе реализована профессиональная направленность обучения 

специалистов в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Целью дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических умений по 

методике составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отвечающей 

интересам (запросам) внешних и внутренних ее пользователей в условиях 

рыночной экономики в целях принятия ими соответствующих 

управленческих решений; по использованию данных бухгалтерской 

отчетности для анализа финансового состояния организации в целях 

принятия соответствующих управленческих решений. 

В процессе изучения студентами дисциплины «Бухгалтерская 

финансовая) отчетность» реализуются такие дидактические задачи как: 

- ознакомление с назначением (значением) отчетной 

информационной системы для широкого круга внутренних и внешних 

пользователей (субъектов рынка) в современных условиях хозяйствования 

России и глобализации мировой экономики; 

- расширение и углубление знаний о принципах бухгалтерского 

учета, лежащих в основе бухгалтерской отчетности; ознакомление с 

предъявляемыми к ней основными требованиями; 

- формирование знаний о видах и составе бухгалтерской 

отчетности; содержании бухгалтерских отчетов типовых форм, 

рекомендованных Минфином РФ; о порядке корректировки типовых форм 

бухгалтерских отчетов, исходя из специфики деятельности конкретной 

организации; 

- формирование практических умений по составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе данных учета и других 

источников, а также знаний о порядке утверждения и представления 

отчетности; 

- конкретное освоение содержания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, как источника данных, используемых для финансового анализа и 

аудита, проводимых в целях оценки эффективности финансово-

хозяйственной деятельности экономического субъекта и принятия 

управленческих решений; 



- получение представления о различных современных подходах к 

формирования финансовой отчетности в России, в том числе по 

международным стандартам финансовой отчетности, необходимой их 

интеграции, как одного из направлений реформирования бухгалтерского 

учета в России. 

Дисциплина «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» имеет 

межпредметные связи с такими дисциплинами как «Теория бухгалтерского 

учета», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Анализ финансовой отчетности», «Аудит», «Международные 

стандарты учета и финансовой отчетности» и др. 

По дисциплине следует использовать, наряду с традиционными, 

современные формы организации учебного процесса и методы обучения 

(проведение практических занятий с использованием технических средств, 

т.е. средств автоматизации бухгалтерского учета; с элементами деловых игр; 

с решением ситуационных задач и анализом конкретных хозяйственных 

ситуаций, проведением дискуссий и др.). 

Для проверки усвоения содержания дисциплины «Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» следует применять различные устные и 

письменные формы и методы контроля знаний, умений и навыков студентов 

(проверка знаний студентов по вопросам, тестовым заданиям и составленным 

бухгалтерским отчетам типовых форм; выполненным заданиям для 

самостоятельной работы по темам дисциплины и др.). 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» студент должен: 

иметь представление:  

- о взаимосвязи финансового и налогового учета, бухгалтерской 

отчетности в процессе подготовки информации для многочисленных 

пользователей (внутренних и внешних, включая налоговые службы); 

- о целях и способах использования отчетной информации 

участниками рыночных отношений в процессе принятия решений, в том 

числе управленческих; 

- о недостатках рекомендованных Минфином РФ отдельных 

типовых форм бухгалтерской отчетности и направлениях их 

совершенствования; 

- о концепции развития во взаимосвязи разных видов отчетности 

(финансовой, управленческой, налоговой и др.); 

знать:  



- систему законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерской отчетности (как 

завершающего этапа бухгалтерского учета) в Российской Федерации ; 

- сущность и различие понятий «бухгалтерская отчетность» и 

«финансовая отчетность»; 

- основные принципы, лежащие в основе бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности; 

- основные требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности; 

- заключительные работы, проводимые перед составлением 

бухгалтерской отчетности; 

- виды бухгалтерской отчетности по различным признакам; 

- состав бухгалтерской отчетности, установленный Минфином РФ 

для отдельных категорий организаций, содержание бухгалтерских отчетов и 

других слагаемых бухгалтерской отчетности; 

- взаимоувязку основных показателей и других данных 

бухгалтерских отчетов разных форм; 

- утвержденные для организаций потребительской кооперации 

формы внутренней бухгалтерской отчетности, позволяющие полнее и 

всесторонне раскрывать показатели многоотраслевой их деятельности; 

- значение, содержание и правила составления, сроки и порядок 

представления консолидированной финансовой отчетности группы 

взаимосвязанных организаций, например, головной организации и ее 

дочерних, зависимых обществ; 

- недостатки действующих утвержденных Минфином РФ типовых 

форм бухгалтерской отчетности, подходы к определению (выработке) 

отдельных направлений и конкретных предложений по их 

совершенствованию, исходя из оптимального соотношения демократических 

принципов управления и соблюдения коммерческой тайны, с одной стороны, 

и необходимости обеспечения прозрачности отчетной информации и 

решения актуальных проблем социально-экономического развития страны в 

целом, с другой стороны. 

уметь:  

- оперативно учитывать все изменения и дополнения нормативных 

документов, регламентирующих методологию бухгалтерского учета и 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 



- отражать на бухгалтерских счетах и в учетных регистрах 

результаты проводимых перед составлением годовой бухгалтерской 

отчетности инвентаризаций имущества и финансовых обязательств, включая 

сверку расчетов с другими организациями, предприятиями и учреждениями; 

составлять налоговые декларации, расчетные ведомости по налогам и 

сборам, отражать их суммы в учете и бухгалтерской отчетности; 

- выполнять заключительные работы перед составлением 

бухгалтерской отчетности, подводить итоги в учетных регистрах, 

осуществлять проверку тождества данных синтетического и аналитического 

учета; 

- составлять оборотно-сальдовую ведомость по счетам 

синтетического бухгалтерского учета, исчислять на основании ее данных 

контрольную сумму валюты баланса–нетто; 

- составлять на основании оборотно-сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам, либо единой оборотно-сальдовой  ведомости по 

синтетическим счетам, субсчетам, аналитическим счетам или главной книги, 

отдельных учетных регистров по аналитическим счетам и других источников 

информации бухгалтерские отчеты рекомендованных Минфином РФ 

типовых форм (с учетом специфики деятельности конкретной организации), 

а также утвержденных для организаций потребительской кооперации 

Центросоюза РФ форм внутренней отчетности; 

- осуществлять проверку взаимоувязки данных (в том числе 

показателей) бухгалтерских отчетов разных форм; 

- квалифицированно, то есть полно, системно и грамотно 

составлять пояснительную записку к бухгалтерской отчетности; 

- оформлять в установленном порядке бухгалтерскую отчетность и 

сопроводительное к ней письмо для представления собственникам, 

налоговой инспекции и другим ее пользователям; 

- использовать данные бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

анализа финансового состояния организации. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательные акты и нормативные документы по 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в России. 

Четырехуровневая система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в России: законодательный, нормативный, 



методический и учетная политика организации. Характеристика основных 

составляющих (законодательных актов и нормативных документов) системы 

обеспечения бухгалтерского учета в части, относящейся к бухгалтерской 

отчетности. 

Тема 2. Бухгалтерская отчетность: общие понятия, ее виды,  

состав и значение 

Сущность и значение бухгалтерской отчетности в рыночной 

экономике: понятия «бухгалтерская отчетность» и «финансовая отчетность», 

их различия и взаимосвязь; назначение бухгалтерской отчетности и ее 

пользователи (внешние и внутренние). 

Принципы бухгалтерского учета, т.е. допущения, лежащие в основе 

бухгалтерской отчетности: имущественная обособленность, непрерывность 

деятельности, временная определенность фактов хозяйственной 

деятельности, последовательность применения учетной политики. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, т.е. 

качественные характеристики отчетной информации: достоверность и 

полнота, целостность, нейтральность, существенность, сопоставимость, 

сравнимость, соблюдение границ отчетного периода, соблюдение правил 

оформления (комплексное  требование), своевременность. 

Виды отчетности: по периодичности составления (промежуточная и 

годовая), по объему сведений (индивидуальная и сводная бухгалтерская, 

консолидированная финансовая), по назначению (внешняя и внутренняя). 

Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности. Типовые 

формы отчетов, рекомендованные Минфином России. Дифференцированный 

подход к установлению состава бухгалтерской отчетности экономических 

субъектов отдельных категорий: субъектов малого предпринимательства, не 

применяющих в соответствии с законодательством Российской Федерации 

упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности (в том числе 

обязанных и не обязанных проводить независимую аудиторскую проверку 

достоверности бухгалтерской отчетности; некоммерческих и общественных 

организаций; акционерных обществ; ценные бумаги которых котируются на 

фондовом рынке и др. 

Варианты (способы) разработки организациями форм бухгалтерской 

отчетности (при формировании ими учетной политики) на основе 

рекомендованных Минфином России типовых форм: упрощенный, 

стандартный и множественный. 

Внутренние (внутрисистемные) формы бухгалтерской отчетности, 

утвержденные для организаций потребительской кооперации Центросоюза 

РФ. Их характеристика. 



Сроки, порядок утверждения и представления бухгалтерской 

отчетности (на бумажных носителях или в электронном виде в соответствии 

с законодательством Российской Федерации). Содержание 

сопроводительного письма бухгалтерской отчетности, представляемой 

собственнику (учредителям, участникам или др.), налоговому органу, 

территориальному органу государственной статистики по месту регистрации 

организации и другим пользователям в установленном порядке. Аудит и 

публичность бухгалтерской отчетности. 

Тема 3. Подготовительные и заключительные работы перед 

составлением бухгалтерской отчетности 

Инвентаризация имущества и обязательств: организация и сроки 

проведения, порядок отражения ее результатов в текущем бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности. Сроки, особенности документального 

оформления инвентаризации денежных средств на счетах в кредитных 

организациях; расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам, 

налогам и сборам. Сроки проведения инвентаризации внутрихозяйственных 

расчетов, порядок отражения этих расчетов в бухгалтерской отчетности. 

Последовательность и порядок закрытия операционных счетов 

бухгалтерского учета: собирательных (бюджетно-распределительных и 

собирательно-распределительных), калькуляционных и сопоставляющих. 

События после отчетной даты (их сущность и группы). Сущность 

условных фактов хозяйственной деятельности. Порядок отражения 

указанных событий и условных фактов в бухгалтерской отчетности. 

Порядок обобщения и взаимной сверки данных текущего 

аналитического и синтетического бухгалтерского учета (при разных его 

формах: журнально-ордерной, книжно-журнальной, в условиях 

автоматизации бухгалтерского учета), используемых для составления 

бухгалтерской отчетности. 

Тема 4. Бухгалтерский баланс 

Понятие «баланс»– один из элементов метода бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс, как классическое доказательство использования в 

бухгалтерском учете способа «балансовое обобщение». 

Бухгалтерский баланс как форма бухгалтерского отчета для 

обобщенного отражения в денежном выражении остатков имущества по 

составу и размещению (активов), собственного капитала и обязательств (в 

пассиве) на отчетную дату и на начало, как минимум, отчетного года. 

Значение бухгалтерского баланса как основной информационной базы 

для анализа финансового состояния организации. 

Классификация бухгалтерских балансов по различным признакам. 



Понятия «статья», «группа статей», «раздел» и «строка» 

бухгалтерского баланса. 

Основные принципы построения бухгалтерского баланса: 

- размещение разделов и групп статей актива баланса в порядке 

нарастания степени ликвидности имущества; 

- размещение отдельных групп статей актива и пассива баланса в 

зависимости от сроков их погашения, т.е. с подразделением на долгосрочные 

и краткосрочные; 

- отражение остатков отдельных видов имущества, капитала и 

итогов актива, пассива бухгалтерского баланса в оценке-нетто. 

Влияние методов оценки статей бухгалтерского баланса на 

достоверность его данных. Методика расчета (алгоритм) контрольной суммы 

валюты баланса-нетто на основании общей суммы дебетовых (или 

кредитовых) остатков синтетических счетов с учетом регулирующих статей 

(включая оценочные резервы) и убытков прошлых лет и/или отчетного года. 

Актив бухгалтерского баланса: его назначение; классификация статей в 

разделы, группы и их характеристика. Методы оценки отдельных его статей 

для обеспечения достоверности данных об остатках имущества организаций. 

Пассив бухгалтерского баланса: его назначение; классификация статей 

в разделы, группы и их характеристика. Методы оценки отдельных его 

статей для обеспечения достоверности данных об остатках капитала и 

обязательств организаций. 

Порядок формирования данных по отдельным статьям и техника 

составления бухгалтерского баланса на основании оборотно-сальдовой 

ведомости по синтетическим счетам или главной книги, регистров 

аналитического учета и других источников информации. 

Правила отражения в бухгалтерском балансе остатков активно-

пассивных счетов. 

Пояснения к бухгалтерскому балансу (расшифровка сумм по 

комплексным его статьям и другие пояснения). 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах: ее 

значение; источники данных, используемых для составления, оценка статей. 

Порядок оценки реальности бухгалтерского баланса годовой 

отчетности: проверка полноты инвентаризации всех статей баланса и 

соблюдение правильности их оценки; установление реальности сумм 

регулирующих и других статей, уменьшающих стоимостную оценку 



имущества и капитала; проверка правильности отражения остатков активно-

пассивных счетов и др. 

Тема 5. Отчет о финансовых результатах 

Сущность отчета о финансовых результатах и их составляющих, т.е. о 

доходах и расходах. Значение данного бухгалтерского отчета для внешних и 

внутренних пользователей. Целевая направленность улучшения показателей 

отчета. 

Общие положения по составлению отчета о финансовых результатах:  

- субъекты, составляющие данный отчет; периодичность его 

составления и периоды, за которые отражают доходы, расходы и финансовые 

результаты; правила приведения в сопоставимый вид данных о доходах, 

расходах и финансовых результатах за отчетный период и аналогичный 

период предыдущего года (пересчет ведется данных предыдущего периода); 

- порядок отражения в отчете существенных сумм доходов и 

расходов, возможность сальдирования несущественных прочих доходов и 

расходов; 

- правила указания в отчете сумм расходов и убытков (в скобках). 

Структура отчета о финансовых результатах: титульная часть, 

основные разделы; справочные данные. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99) и «Расходы организации» (ПБУ 10/99), раскрывающие сущность 

доходов и расходов, а наряду с ПБУ 18/2002 «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организации» (в ред. приказа министерства РФ от 18.02.2008г. 

№237), определяющие группировку статей и справочные данные в отчете о 

финансовых результатах. 

Понятие отдельных показателей: доходы, расходы, себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг), прибыль, убыток и др. 

Общий подход к моменту отражения в бухгалтерском учете и отчете о 

финансовых результатах доходов от продаж и связанных с ними расходов, а 

также прочих доходов и расходов (по принципу временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности, по «моменту начисления»). 

Классификация статей доходов и расходов в отчете. Виды финансовых 

результатов, указываемых в данном отчете. 

Особенности определения момента отражения выручки в текущем 

бухгалтерском учете, доходов и расходов в отчете о финансовых результатах 

при продаже товаров (продукции) по договору комиссии, агентскому 



договору, договору мены, а также при расчетах по векселям и в порядке 

зачета взаимных требований, других условиях реализации по договору. 

Характеристика статей доходов и расходов по обычным видам 

деятельности (производственной; торговой и другим приравненным к ней 

видам деятельности, деятельности организаций – профессиональных 

участников рынка ценных бумаг и др.). 

Конкретные источники данных, используемых для указания сумм по 

каждой статье доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

Методика исчисления и значение показателя “Прибыль (убыток) от 

продаж”. 

 Конкретные источники данных о прочих доходах и расходах. 

Состав (содержание) и оценка статей «Доходы от участия в других 

организациях», «Проценты к получению», «Проценты к уплате». 

Характеристика наиболее комплексных статей указанного раздела – 

«Прочие доходы» и «Прочие расходы»: примерная группировка доходов и 

расходов; их виды, состав и оценка; особенности отражения доходов и 

расходов по реализованным видам имущества, не являющимся предметами 

обычных видов деятельности (материалов, амортизируемых видов 

имущества; ценных бумаг в организациях, не являющихся 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг и др.), а также 

доходов и расходов, обусловленных сдачей в аренду имущества и 

предоставлением прав временного пользования результатами 

интеллектуальной деятельности, т.е. нематериальными активами; порядок 

отражения прочих расходов по начислению и доначислению оценочных 

резервов (под снижение стоимости материальных ценностей, по 

сомнительным долгам и под обесценение финансовых вложений), а также 

восстановленных прочих доходов на суммы не использованных в отчетном 

периоде вышеназванных оценочных резервов. Перечень налогов, 

включаемых в состав статьи «Прочие расходы». 

Порядок составления бухгалтером расшифровок по комплексным 

статьям раздела «Прочие доходы и расходы» отчета о финансовых 

результатах. 

Содержание статьи «Текущий налог на прибыль» отчета и методика 

расчета данного налога. Характеристика статьи «Постоянные налоговые 

обязательства», формирующая текущий налог на прибыль. 

Характеристика статей «Изменение отложенных налоговых активов» и 

«Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета. Методика расчета 

их сумм на основе данных счетов 09  «Отложенные налоговые активы»  и 77 



«Отложенные налоговые обязательства». Порядок записей исчисленных 

сумм в отчете о финансовых результатах. 

Состав статьи отчета «Прочие», формируемая за счет оплат (переплат) 

налога на прибыль, штрафных санкций за нарушение налогового 

законодательства, разниц, возникающих при пересчете отложенных 

обязательств и активов. 

Содержание раздела «Справочная информация». Характеристика 

данных пояснений отчету о финансовых результатах. 

Характеристика формы «Отчет о финансовых результатах малого 

предприятия» 

Тема 6. Отчет об изменениях капитала 

Общие положения об отчете: его назначение и субъекты, не обязанные 

составлять данный отчет; за какие годы отражают данные в отчете; 

источники данных, используемых для составления отчета; структура отчета. 

Раздел  «Движение капитала». Виды (составляющие) собственного 

капитала. Порядок отражения наличия (остатков) каждой составляющей и 

всего собственного капитала на две даты (кроме остатков на конец отчетного 

года). Причины изменений начальных остатков капитала в предыдущем и 

отчетном годах. 

Графа «Уставный капитал». Порядок отражения на бухгалтерских 

счетах и в отчете изменений (увеличения и уменьшения) уставного капитала 

по разным причинам (в разрезе факторов). 

Графа  «Собственные акции, выкупленные у акционеров». 

Особенности отражения в отчете акций, которые выкуплены компанией у 

акционеров по их требованию или по решению совета директоров. 

Графа  «Добавочный капитал». Источники формирования (увеличения) 

и направления использования добавочного капитала, в том числе в 

результате дооценки и уценки в установленном порядке имущества 

(объектов основных средств и нематериальных активов). 

Графа «Резервный капитал». Особенности отражения в отчете остатков 

и изменений резервного капитала: понятия «резервный фонд» и «резервный 

капитал», их различия и взаимосвязь; порядок формирования, использования 

и отражения на бухгалтерских счетах изменений резервного капитала в 

части, формируемой в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, (резервного фонда) и отдельно в части, образуемой в 

соответствии с учредительными документами организации. 



Графа  «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Источники 

увеличения и направления использования нераспределенной прибыли, 

источники списания непокрытого убытка. 

Раздел «Корректировки в связи с изменением учетной политики и 

исправлением ошибок». Особенности отражения корректировок, 

учитываемых на счет 84 «Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток». 

Раздел 3 «Чистые активы». Понятие «чистые активы», их значение. 

Методика исчисления стоимости чистых активов на начало и конец 

отчетного года на основании данных бухгалтерского баланса. Порядок 

регулирования уставного капитала, сравниваемого со стоимостью чистых 

активов. Кроме того, в акционерных обществах порядок решения вопроса о 

начислении и выдаче дивидендов, если стоимость чистых активов оказалась 

или окажется после начисления дивидендов меньше общей суммы уставного 

капитала, резервного фонда и суммы превышения над номинальной 

стоимостью, определенной уставом, ликвидационной стоимости 

привилегированных акций. 

Тема 7. Отчет о движении денежных средств 

Целевое назначение отчета для внутренних и внешних пользователей. 

Классификация денежных потоков в соответствии с ПБУ 23/2011. Общие 

положения по составлению отчета о движении денежных средств: отчетные 

периоды, за которые составляют отчет, источники используемых данных; 

порядок отражения остатков денежных средств (в целом по организации) и 

их движения по статьям (по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности). Сущность указанных видов деятельности организации. 

Содержание о оценка статей разделов: 

- «Движение денежных средств по текущей деятельности»; 

- «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности»; 

- «Движение денежных средств по финансовой деятельности». 

Методика расчета сумм чистых денежных средств по текущей, 

инвестиционной, финансовой деятельности и в целом по организации. 

Особенности составления отчета при наличии в организации 

иностранной валюты. Содержание и порядок исчисления суммы по статье 

«Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к 

рублю». 

Тема 8. Пояснения  к  бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 



Общие положения о бухгалтерском отчете формы   «Пояснения  к  

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах»: его назначение 

и  источники информации, используемые для  его формирования. 

Раздел «Нематериальные активы и расходы на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

(НИОКР)». Группировка объектов нематериальных активов, расходов на  

НИОКР их оценка в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету. 

Правила отражения их остатков и поступления, выбытия за отчетный период. 

Порядок указания в данном разделе сумм амортизации нематериальных 

активов на начало отчетного года и конец отчетного периода. Конкретные 

источники данных, используемых для заполнения вышеуказанного раздела 

бухгалтерского отчета. 

Раздел «Основные средства». Группировка, оценка объектов основных 

средств и правила отражения остатков на начало отчетного года и конец 

отчетного периода, их поступления и выбытия за отчетный период. 

Порядок отражения остатков на начало отчетного года и конец 

отчетного периода: сумм амортизации основных средств (всего, в том числе 

по отдельным группам); объектов основных средств, переданных и 

полученных организацией в аренду; переведенных объектов основных 

средств на консервацию; объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию 

(не к бухгалтерскому учету) и находящихся в процессе государственной 

регистрации.  Сроки, порядок проведения в организациях переоценки 

объектов основных средств и отражение ее результатов в разделе «Основные 

средства». 

Раздел «Финансовые вложения». Состав финансовых вложений, их 

группировка по видам и времени вложений; порядок отражения в данном 

разделе их остатков на начало отчетного года и конец отчетного периода (по 

видам, т.е. составу долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, в 

том числе имеющих текущую рыночную стоимость). Справочные данные об 

изменении стоимости финансовых вложений, имеющих текущую рыночную 

стоимость, и об отнесенной на финансовые результаты (прочие доходы и 

расходы) разницы между первоначальной и номинальной стоимостью 

долговых ценных  бумаг. Источники данных, используемых для заполнения 

раздела «Финансовые вложения» отчета  «Пояснения  к  бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах». 

Раздел «Запасы». Источники информацию о наличии и движении 

запасов. Распределение запасов по группам или по видам. Отражение  в 

разделе информации о запасах в залоге. 

Раздел «Дебиторская и кредиторская задолженность». Классификация 

указанных видов задолженностей по времени погашения и их состав; 

источники данных, используемых для отражения остатков на начало 



отчетного года и конец отчетного периода дебиторской и кредиторской 

задолженности в соответствии с их группировкой в данном разделе. 

Отражение информации о просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Раздел «Затраты на производство». Источники данных для указания 

произведенных организацией затрат по элементам в отчетном и предыдущем 

годах. Состав расходов по внутрихозяйственному обороту, не отражаемых в 

данном разделе.  

Раздел «Оценочные обязательства». Источники информации о 

формировании сумм резервов, созданных фирмой, под оценочные 

обязательства. Виды полученных и выданных обеспечений, их оценка и 

источники данных, используемых для указания остатков обеспечений по их 

видам на начало отчетного года и конец отчетного периода. 

Раздел « Обеспечения». Виды полученных и выданных обеспечений, их 

оценка и источники данных, используемых для указания остатков 

обеспечений по их видам на начало отчетного года и конец отчетного 

периода. 

Раздел «Государственная помощь». Общая характеристика 

государственной помощи: формы и целевое назначение государственной 

помощи, предоставляемой коммерческим организациям (кроме кредитных и 

организаций, работающих по государственным тарифам), условия ее 

предоставления. Порядок отражения в текущем бухгалтерском учете и в 

данном разделе сумм полученной государственной помощи и зачисления в 

прочие доходы в сроки, зависимые от видов финансируемых расходов 

(текущие и капитальные). 

Тема 9. Взаимоувязка данных бухгалтерской отчетности 

Экономическая обусловленность и значение обеспечения взаимоувязки 

данных бухгалтерской отчетности. 

Методика проверки взаимоувязки данных о финансовых результатах в 

отчете о финансовых результатах и бухгалтерском балансе. 

Взаимоувязка данных бухгалтерского баланса с данными 

бухгалтерских отчетов форм: «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о 

движении денежных средств», «Пояснения  к  бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах». 

Методика проверки взаимоувязки данных отчета об изменениях 

капитала  приложения к бухгалтерскому балансу: результатов от переоценки 

объектов основных средств и других данных. 

Тема 10. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 



Пояснительная записка, как одна из составляющих бухгалтерской 

отчетности.  Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности. 

Требования, предъявляемые к информации, раскрываемой в пояснительной 

записке. Структура и содержание пояснительной записки. Формирование 

информации в пояснительной записке к бухгалтерской финансовой 

отчетности. Возможная система показателей пояснительной записки к 

бухгалтерской финансовой отчетности. 

Информационная структура пояснительной записки к бухгалтерской 

финансовой отчетности. Раскрытие базовых допущений, исходя из которых,  

формируется учетная политика организация. Раскрытие причин изменения 

учетной политики в течение отчетного года. Итоги распределения чистой 

прибыли (покрытия убытка). Раскрытие данных о событиях после отчетной 

даты и условных фактов хозяйственной деятельности.   

Тема 11. Консолидированная финансовая отчетность 

Понятие о консолидированной финансовой отчетности. 

Нормативные документы, регламентирующие состав, порядок 

составления и представления консолидированной финансовой отчетности 

группы взаимосвязанных организаций. 

Методические рекомендации о порядке составления и представления 

консолидированной финансовой отчетности по группе взаимосвязанных 

организаций. 

Экономические субъекты, составляющие консолидированную 

финансовую отчетность. Условия включения в отчетность данных 

бухгалтерской отчетности дочерних и зависимых обществ. Порядок 

формирования консолидированной отчетности. Этапы составления 

консолидированной финансовой отчетности. Методика определения деловой 

репутации, методика расчета доли меньшинства. Элиминирование 

внутригрупповых операций.  

Сегментарная отчетность организации: ее цели, состав и методы 

составления.Порядок  формирования сводной отчетности.  

Трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

отчетность, составляемую по международным стандартам. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия или организации применяют в своей практической работе 

разные специалисты – бухгалтеры, экономисты, аудиторы, ревизоры, 

финансовые менеджеры – те, кто принимает участие в подготовке и 

обосновании управленческих решений. Принятие рациональных 

управленческих решений основывается на использовании различных 

количественных и качественных показателей, содержащихся в финансовых 

отчетах, бизнес-планах и других документах. Умение грамотно 

анализировать эту экономическую информацию – один из критериев 

успешного хозяйствования в условиях рыночной экономики. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности» является формирование 

у студентов, обучающихся по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, теоретических и практических навыков по методике 

проведения анализа бухгалтерских отчетов, мониторинга в системе 

маркетинга, оценки реальности и оптимальности бизнес-планов, 

управленческого анализа, обоснования прогнозной финансово-хозяйственной 

информации на предприятиях потребительской кооперации, товариществах, 

акционерных обществах и в других структурах, кроме банков, страховых 

компаний, инвестиционных фондов. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области экономического анализа по вопросам: 

 цели и направленности комплексного управленческого анализа; 

 информационного обеспечения комплексного управленческого 

анализа; 

 приемов и методов анализа бухгалтерских и статистических 

отчетов; 

 использования результатов анализа при разработке бизнес-плана 

и принятии управленческих решений; 

 роли анализа в системе маркетинга; 

 оценки технико-организационного уровня и других условий 

производства и обоснования направлений его совершенствования; 

 анализа и управления затратами и ресурсами; 

 оценки эффективности капитальных и финансовых вложений 

организации. 



2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» студент должен: 

иметь представление 

-о предметных связях дисциплины «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельностисо смежными экономическими 

дисциплинами: «Экономическая теория», «Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», «Статистика», «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Бухгалтерский (управленческий) учет» «Финансовый менеджмент», а также 

о внутренних связях с «Теорией экономического анализа»  

-о роли экономического анализа в формировании информационной 

системы экономической, хозяйственной и финансовой информации; 

-об основах прогнозирования экономических результатов деятельности 

-организации; 

-об использовании экономического анализа в процессе принятия 

управленческих решений; 

знать 

-назначение комплексного управленческого анализа, его цели и задачи; 

-источники информации, законодательные и другие нормативные акты 

по составлению статистической,  бухгалтерской (финансовой и 

управленческой) отчетности и отражению информации в ней; 

-основные методики управленческого анализа;  

-направления использования результатов комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности в бизнес-планировании 

и управлении организацией; 

уметь 

-организовать комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности;  

-использовать основные приемы и методы экономического анализа; -

применить методики управленческого анализа для различных видов 

бухгалтерских и аналитических отчетов, 

 -делать конкретные выводы по результатам комплексного 

экономического анализа хозяйственной деятельности о реальном 

экономическом положении организации и о резервах повышения 

эффективности её финансово-хозяйственной деятельности. 



3. Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 

Комплексный экономический анализ и его роль в управлении 

деятельностью организации. Тематический анализ в системе комплексного 

анализа. Система формирования экономических показателей как база 

проведения комплексного анализа. Блок-схема комплексного 

управленческого анализа. Системный подход к анализу хозяйственной 

деятельности. Последовательность проведения комплексного 

управленческого анализа. Взаимосвязь финансового и управленческого 

анализа. Методы комплексной оценки финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Этапы комплексного управленческого анализа. 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге    

основных плановых показателей организации 

Структура и основные цели бизнес-плана и роль анализа в разработке 

бизнес-плана предприятия. Методы разработки бизнес-плана. Сметное 

планирование (бюджетирование), виды смет и анализ исполнения смет 

(бюджетов). Методика расчета основных финансовых показателей бизнес-

плана. Сбалансированность финансовых показателей бизнес-плана и 

оптимизации прибыли. Критический анализ существующей системы 

внутрипроизводственного планирования. 

Тема 3. Анализ в системе маркетинга 

Анализ маркетинговой системы предприятия. Анализ бизнес-

окружения организации. Анализ потребительского поведения. Анализ 

предпринимательских рисков. Приемы анализа портфеля продукции 

организации. Виды стратегий конкурентной борьбы. Поиск новых рынков 

реализации продукции. 

Тема 4. Методика экономического анализа основных показателей 

производственной деятельности 

Сущность и этапы производственного анализа. Задачи и источники 

информации анализа производственной деятельности организации. Анализ 

объема, структуры и ассортимента продукции.Анализ обновления и качества 

выпускаемой продукции. Классификация факторов и резервов повышения 

эффективности производства. Понятие, принципы, задачи функционально-

стоимостного анализа. 

Тема 5. Анализ технической оснащенности производства и состава  

основных средств 



Анализ технико-организационного уровня и других условий 

производства.Анализ технической оснащенности производства, возрастного 

состава основных средств.Анализ факторов, влияющих на эффективность 

использования основных средств организации. Анализ использования 

оборудования и производственной мощности организации. Резервы 

увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. Жизненный цикл изделия, 

техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня. 

Тема 6. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов  

Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Анализ 

использования трудовых ресурсов. Анализ эффективности использования 

рабочего времени. Анализ производительности труда. Анализ трудоемкости 

продукции. 

Тема 7. Анализ использования материальных ресурсов 

 Задачи и источники информации анализа использования 

материальных ресурсов предприятия. Анализ выполнения плана 

материально-технического снабжения и обеспеченности материальными 

ресурсами. Методы оценки и задачи управления запасами. Анализ влияния 

факторов на эффективность использования материальных ресурсов. 

Тема 8.Анализ и управление расходами организации. Анализ 

себестоимости продукции 

 Примеры классификации затрат, характеристика видов расходов 

организации. Анализ общего объема расходов и их структуры. Методика 

анализа затрат по экономическим элементам. Расчет и оценка показателей 

себестоимости продукции. Анализ прямых затрат. Анализ косвенных 

расходов. Факторный анализ расходов. Резервы снижения расходов 

организации. 

Тема 9. Анализ взаимосвязи объемов производства, затрат и прибыли. 

Анализ безубыточности 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи объема производства, 

себестоимости и прибыли организации. Основные понятия и показатели 

анализа безубыточности. Методы определения безубыточного объема 

производства и продажи и зоны безопасности деятельности. Анализ влияния 

факторов на порог рентабельности производства. Примеры влияния 

структуры затрат на прибыль предприятия. Операционный рычаг.  

Тема 10. Анализ финансовых результатов и рентабельности 

деятельности организации  

Цель, задачи и источники информации анализа финансовых 

результатов организации. Анализ видов и динамики показателей прибыли. 



Факторный анализ прибыли от продажи продукции (работ, услуг). 

Факторный анализ чистой прибыли предприятия. Анализ уровня 

среднереализационных цен. Анализ финансовых результатов от прочих 

видов деятельности. Виды и расчет показателей рентабельности организации. 

Факторный анализ рентабельности. Анализ распределения и использования 

прибыли организации. 

Тема 11. Анализ экономической эффективности  долгосрочных 

инвестиций 

Цель, задачи и источники информации анализа долгосрочных 

инвестиций. Понятие реальных и  финансовых инвестиций. Показатели 

эффекта и эффективности инвестиций. Система показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта: дисконтные показатели, 

учитывающие фактор времени; комплексные показатели; показатели, не 

учитывающие фактор времени.Методика расчета и анализа чистой текущей 

стоимости (NPV). Правила использования показателя NPV в инвестиционном 

анализе. Методика расчета и анализа срока окупаемости проекта (РP). 

Методика расчета и анализа учетной (ARR) и внутренней нормы 

рентабельности (IRR). Методика расчета и анализа индекса рентабельности 

инвестиций (PI). 

Тема 12. Методика анализа финансового состояния организации.  

Методика рейтинговой оценки эмитентов 

Финансовое состояние коммерческой организации и методы его 

анализа. Нормативная база и источники информации анализа финансового 

состояния организации. Этапы финансового анализа. Основные показатели 

анализа финансового состояния предприятия. Анализ финансовой 

устойчивости и платежеспособности организации. Финансовый рычаг как 

метод кредитования деятельности предприятия.  

Характеристика различных  методик рейтинговой оценки предприятий-

эмитентов. 

Тема 13. Оценка бизнеса и обоснование управленческих решений на 

основе комплексного экономического анализа 

Понятия, цели и принципы оценки бизнеса. Подготовка информации 

для оценки бизнеса. Основные методы оценки бизнеса. Внутренние и 

внешние факторы развития бизнеса. Разработка программы финансового 

оздоровления предприятия. Обоснование управленческих решений в бизнесе. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания учебной дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» является формирование у студентов, обучающихся по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», теоретических 

и практических навыков по методике проведения анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, оценки финансового состояния и обоснования 

прогнозной финансовой информации на предприятиях, в организациях, 

акционерных обществах и в других структурах, кроме банков, страховых 

компаний, инвестиционных фондов.  

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области экономического анализа по вопросам: 

- цели и направленности анализа финансовой отчетности; 

- информационного обеспечения финансового анализа; 

- приемов и методов анализа бухгалтерских отчетов; 

- оценки финансового состояния организации и обоснования 

направлений его совершенствования; 

- сравнительной (рейтинговой) оценки финансового состояния 

организации; 

- особенностей анализа консолидированной и сегментарной 

отчетности; 

- использования результатов анализа при разработке бизнес-плана и 

принятии управленческих решений. 

2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

По  результатам изучения дисциплины «Анализ финансовой 

отчетности» студенты должны: 

иметь представление 

-о предметных связях дисциплины «Анализ финансовой отчетности» со 

смежными экономическими дисциплинами: «Экономическая теория», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Статистика», «Бухгалтерский 

(финансовый) учет», «Финансовый менеджмент», а также о внутренних 

связях между «Теорией экономического анализа» и  «Комплексным 

экономическим анализом хозяйственной деятельности»; 

-о роли анализа финансовой отчетности в формировании 

информационной системы экономической, хозяйственной и финансовой 

информации; 



-об основах прогнозирования экономических результатов деятельности 

предприятия; 

-об использовании анализа финансовой отчетности в процессе 

принятия управленческих решений. 

знать: 

-назначение анализа финансовой отчетности, его цели и задачи;  

-источники информации, законодательные и другие нормативные акты 

по составлению бухгалтерских отчетов и отражению финансовой 

информации в них;  

-основные методики финансового анализа;  

-направления использования результатов финансового анализа в 

бизнес-планировании и управлении организацией. 

уметь: 

-организовать анализ финансовой отчетности;  

-использовать основные приемы и методы финансового анализа;  

-применить методики финансового анализа для различных видов 

бухгалтерских отчетов (в том числе для консолидированных и 

сегментарных);  

-сделать конкретные выводы по результатам анализа финансовой 

отчетности о реальном финансовом положении организации и о резервах 

повышения эффективности её финансово-хозяйственной деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет.  

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная  

база финансового анализа 

Основные определения, понятия и показатели финансовой отчетности. 

Цели и задачи анализа финансовой отчетности. Объекты анализа, оценка 

информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей; взаимосвязь состава и содержания отчетности с развитием 

организационно-правовых форм хозяйствования. Финансовая модель 

хозяйственной деятельности организации.  Анализ соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности налоговым декларациям и 

статистическим отчетам.  

Характеристика состава бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Порядок заполнения и объем форм финансовой отчетности России. 



Характеристика индивидуальной, управленческой, консолидированной и 

налоговой отчетности.  

Законодательная и нормативная база составления финансовой 

отчетности. 

Круг пользователей содержащейся в финансовых документах 

информации. 

Отчетный период и отчетная дата, отражение событий после отчетной 

даты в финансовой отчетности. 

Роль пояснительной записки в раскрытии информации. Публичность 

финансовой отчетности. Аудит финансовой отчетности. 

Сопоставимость данных финансовых отчетов. Инфляция и финансовые 

отчеты. Способы корректировки данных финансовых отчетов, подверженных 

влиянию инфляции. 

Тема 2. Анализ бухгалтерского баланса 

Анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

налоговым декларациям и статистическим отчетам; 

Методологическая основа анализа финансовой отчетности. 

Качественные (неформализованные) и количественные (формализованные) 

методы анализа. Характеристика стандартных методов анализа финансовой 

отчетности (сравнение, вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ, 

анализ финансовых коэффициентов, факторный анализ). Анализ 

бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных показателей. 

Схема построения сравнительного аналитического баланса. Разработка 

аналитического баланса. Общая оценка структуры имущества организации и 

источников его формирования по данным бухгалтерского баланса. 

Горизонтальный и вертикальный анализ.   

Анализ ликвидности баланса. Анализ платежеспособности организации 

при помощи финансовых коэффициентов.  

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

Диагностика финансового кризиса организации. Система показателей-

индикаторов финансового кризиса. Обзор зарубежных методик оценки 

вероятности банкротства организации. 

Способы оценки финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. Методика оценки достаточности источников 

финансирования для формирования материальных оборотных средств. 

Классификация финансового состояния организации по сводным 

критериям оценки бухгалтерской отчетности (рейтинговая оценка). 



Тема 3. Анализ Отчета о финансовых результатах. Виды и структура 

расходов и доходов организации 

Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчетных 

показателей; разработка аналитического баланса, горизонтальный и 

вертикальный анализ 

 Структура Отчета о финансовых результатах организации и 

задачи анализа финансовых результатов. Модель формирования и 

использования финансовых показателей прибыли (убытка). Анализ отчета о 

финансовых результатах. 

Сущность анализа соотношения объема продаж, расходов и прибыли 

организации. Анализ структуры расходов предприятия, факторы, 

формирующие расходы. Виды доходов организации, оценка факторов, 

влияющих на доходы организации. Анализ и оценка структуры затрат и 

доходов организации. 

 Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли 

организации. Трендовый анализ реализации продукции и обоснование 

устойчивого тренда. 

Расчет и анализ влияния факторов на величину прибыли от продаж, 

чистой прибыли организации.  

Общая оценка деловой активности организации. Характеристика 

общих коэффициентов оборачиваемости средств организации. Методы 

оценки скорости оборачиваемости средств, погашения задолженности. 

Характеристика показателей управления активами организации.  

Расчет и анализ финансового цикла. 

Система показателей рентабельности организации, методы её 

определения и пути повышения. Факторный анализ показателей 

рентабельности. Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической 

рентабельности. 

Взаимосвязь показателей Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях 

и убытках, факторы увеличения рентабельности активов. 

Тема 4. Анализ состава и движения капитала организации 

Анализ отчета о прибылях и убытках, трендовый анализ реализации 

продукции и обоснование устойчивого тренда; анализ и оценка структуры 

затрат и доходов организации; анализ учетной (бухгалтерской) и 

экономической рентабельности; 

Содержание Отчета об изменениях каптала. Анализ состава и движения 

капитала организации. Оценка состава и структуры собственного капитала 



организации. Анализ оптимального соотношения источников 

финансирования деятельности предприятия. Анализ движения собственного 

капитала организации. Методика расчета и оценка чистых активов 

организации. 

Оценка состава и структуры заемного капитала организации. Анализ 

движения заемного капитала организации. Анализ достаточности различных 

заемных источников капитала для финансирования деятельности 

предприятия. Анализ финансового рычага.  

Тема 5. Анализ информации, содержащейся в Отчете о движении 

денежных средств 

Анализ информации, содержащейся в отчете  о движении денежных 

средств. Анализ движения денежных средств, анализ источников 

поступивших денежных средств, и направлений их использования. Анализ 

достаточности собственных средств организации для инвестиционной 

деятельности, текущей деятельности, финансовой деятельности.  

Характеристика текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации. Оценка результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности. 

Способ оценки достаточности денежных средств. Методика анализа 

движения денежных средств прямым и косвенным способами. 

Тема 6. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатов и в 

пояснительной записке, подлежащей обязательному раскрытию в 

финансовой отчетности. Состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, их размеры и качество оказывают сильное влияние на 

финансовое состояние организации. Анализ показателей состояния и 

движения дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

Анализ амортизируемого имущества организации: нематериальных 

активов, основных средств и доходных вложений в материальные ценности. 

Источниками информации анализа амортизируемого имущества. Оценка 

показателей состояния, структуры, движения и эффективности 

использования нематериальных активов и основных средств организации.  

Анализ структуры и динамики финансовых вложений организации. 

Сущность и отличия понятий «инвестиции» и «финансовые вложения». 

Задачи анализ инвестиций. Основные показатели анализа доходности ценных 

бумаг.  

Тема 7. Особенности анализа консолидированной отчетности.  



Специфика анализа сегментарной отчетности 

Международные стандарты по консолидированной отчетности. Состав 

и структура консолидированной отчетности. Факторы, обуславливающие 

необходимость составления консолидированной отчетности, и освобождение 

от ее составления. Особенности анализа консолидированной отчетности 

организаций разного типа. Структура консолидированного баланса. 

Консолидированный Отчет о финансовых результатах.  

Процедуры для подготовки и представления консолидированной 

отчетности. Первичная консолидация. Метод покупки, метод слияния. 

Консолидация деятельности группы в последующие периоды. Расчет доли 

меньшинства и её отражение в консолидированном балансе. 

Специфика анализа сегментарной отчетности. Составление внутренних 

(сегментарных) отчетов в рамках управленческого анализа. Причины 

составления сегментарных отчетов. Международные стандарты учета и 

отчетности о сегментарной отчетности. Содержание и принципы составления  

сегментарной отчетности по центрам ответственности, по центрам затрат и 

по центрам прибыли. Характеристика хозяйственного и географического 

сегмента. Раскрытие информации по первичному формату сегментарной 

отчетности. Раскрытие информации по вторичному формату сегментарной 

отчетности. Анализ доходов и расходов сегмента. 

Тема 8. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при 

разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих 

решений 

Использование выводов из анализа финансовой отчетности при 

разработке бизнес-плана организации и принятии различных управленческих 

решений, формы заключения аудиторов по анализу финансовой отчетности. 

Информация анализа финансовой отчетности, используемая для 

составления бизнес-плана. Использование выводов из анализа финансовой 

отчетности при разработке бизнес-плана организации и принятии различных 

управленческих решений. Расчет потребности в собственных оборотных 

средствах. Меры по увеличению потока денежных средств. Методика 

составления прогнозного бухгалтерского баланса. Варианты принятия 

управленческих решений. Разработка программы финансового оздоровления 

организации. Формы заключения аудиторов по анализу финансовой 

отчетности. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

В условиях рыночных отношений повысились требования к 

достоверности финансовой информации. Повышая достоверность 

финансовой отчетности, аудит уменьшает информационный риск 

пользователей финансовой отчетности. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Аудит» является 

формирование у студентов, обучающихся по специальности 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, теоретических знаний и практических 

навыков по методике проведения аудиторских проверок на предприятиях 

потребительской кооперации, в товариществах, акционерных обществах и в 

других структурах, кроме банков, страховых компаний, инвестиционных 

фондов. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний по 

бухгалтерскому финансовому учету, бухгалтерскому управленческому учету, 

комплексному экономическому анализу хозяйственной деятельности, 

правоведению. Аудит выступает в качестве методологии, методики 

проведения аудита по договорам аудиторских организаций. 

Задачи дисциплины:  

- помочь сформировать у студентов аналитическое мышление, 

умение обобщать результаты аудиторских и аналитических процедур, 

разрабатывать мероприятия по обоснованию качественных управленческих 

решений; 

- развить умение работать с практическими материалами, с 

учебной и научной литературой; 

- приобрести навыки оценки достоверности информации для 

принятия решений, выдачи заключений о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Аудит» студент должен: 

•  иметь представление 

- о связях аудита с другими учебными дисциплинами; 

- о направлениях использования результатов аудита в управлении 

экономического субъекта; 

- о возможных нарушениях и ошибках в осуществлении хозяйственной 

деятельности и ведении бухгалтерского учета; 



- об особенностях проведения аудита в условиях 

компьютеризированного учета; 

- о компьютеризации аудиторской деятельности. 

• знать 

- назначение аудита, его цели и задачи; 

- систему законодательного и нормативного регулирования аудита; 

- порядок организации и проведения аудиторских проверок; 

- способы улучшения использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово-

экономических отношений. 

• уметь 

- на основе профессиональных знаний обеспечить формирование, 

анализ и использование для управления информации об активах, 

обязательствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и расходах, 

а также финансовых результатах деятельности предприятий, организации, 

учреждений и т.д.; 

- содействовать защите экономических интересов и собственности 

физических и юридических лиц; 

- организовать аудиторскую проверку; 

- самостоятельно применять аудиторские стандарты; 

- использовать на практике методики аудита и соответствующие 

методы сбора аудиторских доказательств; 

- определять существенность выявленных нарушений; 

- готовить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 

отчетности. 

Студенты должны приобрести навыки выполнения аудиторских 

процедур, отвечающих требованиям правил (стандартов) аудита, 

документировать и оформлять результаты аудита и научиться выражать 

мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, цели и задачи аудита 



Объективная необходимость аудита и его становление в России. 

Понятия аудиторская деятельность и аудит. Сущность, цели и задачи аудита. 

Роль аудита в развитии функций контроля в условиях рыночной экономики; 

направления аудиторских проверок. Пользователи материалов аудиторских 

заключений. Отличие аудита от других форм экономического контроля: 

ревизии, финансового контроля, судебно-экономического контроля по цели, 

характеру; правовому регулированию; объектам; управленческим связям; 

принципам оплаты; практическим задачам; результатам; статусу. Принципы 

аудита. Виды аудита и сопутствующих аудиту услуг. Особенности 

организации внешнего и внутреннего аудита. Обязательный аудит. Виды 

услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской 

деятельности 

Нормативные акты, регулирующие аудиторскую деятельность. Закон 

об аудиторской деятельности, постановления Правительства, правила 

(стандарты) аудиторской деятельности.  

Цели стандартизации аудиторских процедур, Федеральные правила 

(стандарты) аудиторской деятельности, их связь с международными 

стандартами аудита. Организации, участвующие в стандартизации аудита. 

Содержание и структура Федеральных Правил (стандартов) 

аудиторской деятельности. Основные цели аудиторских стандартов. Группы 

аудиторских стандартов: общие стандарты, операционные стандарты, 

стандарты отчетности.  

Стандарты саморегулируемой организации аудиторов. Качество 

аудита. Профессиональная этика аудитора. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Роль и 

функции уполномоченного федерального органа государственного 

регулирования аудиторской деятельности. Совет по аудиторской 

деятельности при уполномоченном федеральном органе: функции и состав, 

рабочий орган Совета. Саморегулируемая организация аудиторов (СРО): 

функции, права и обязанности. Государственный контроль за деятельностью 

СРО. 

Подготовка и аттестация аудиторов. Квалификационный аттестат 

аудитора. Основания и порядок аннулирования квалификационного аттестата 

аудитора. 

Тема 3. Организация подготовки аудиторской проверки 

Отличие аудита от других форм экономического контроля: ревизии, 

финансового контроля, судебно-бухгалтерской экспертизы; качество аудита; 

профессиональная этика аудитора; планирование и программа аудита. Отбор 



клиентов аудиторскими организациями. Выбор аудиторских организаций 

хозяйствующими субъектами.  

Аудитор. Аудиторская организация. Права и обязанности аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов при осуществлении аудиторской 

проверки. Права и обязанности аудируемых лиц при осуществлении 

аудиторской проверки. Ответственность аудиторов и аудиторских 

организаций. 

Аудиторская тайна. 

Согласование условий проведения аудита. Оценка стоимости 

аудиторских услуг. Понимание деятельности аудируемого лица.  

Тема 4. Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок 

Основные этапы, сущность техники и технологии проведения 

аудиторских проверок; пользователи материалов аудиторских заключений. 

Основные этапы аудита. Первичный аудит начальных и сравнительных 

показателей бухгалтерской отчетности.  

Взаимоотношения различных субъектов при проведении аудита. 

Заявления и разъяснения руководства аудируемого лица. Использование 

аудитором результатов работы эксперта. Использование результатов работы 

внутреннего аудита. Использование результатов работы другого аудитора. 

Получение аудитором подтверждающей информации из внешних 

источников. Особенности первой проверки аудируемого лица. Сопоставимые 

данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Аудит оценочных 

значений. Учет особенностей аудируемого лица, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность которого подготавливает специализированная 

организация. Прочая информация в документах, содержащих 

проаудированную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Аудит оценочных значений в бухгалтерском учете. Виды оценочных 

значений. Методы аудита оценочных значений. Использование результатов 

аудита оценочных значений.  

Проверка соблюдения нормативных актов при проведении аудита. 

Состав нормативных актов. Влияние нарушений на достоверность 

бухгалтерской отчетности. Действия аудитора при влиянии спорного 

нормативного документа на достоверность отчетности. Ответственность за 

несоблюдение нормативных актов. Факторы, влияющие на риск 

необнаружения несоблюдения нормативных актов. Оценка влияния 

выявленных нарушений на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Действия аудитора при обнаружении фактов несоблюдения нормативных 

актов. 



Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита. Задачи аудита 

операций со связанными сторонами. Наличие связанных сторон и раскрытие 

информации о них. Процедуры проверки полноты информации об операциях 

со связанными сторонами. Анализ результатов проверки операций со 

связанными сторонами.  

Рассмотрение допустимости продолжения отношений с клиентом, 

проведение проверок, обусловленных особыми обстоятельствами. 

Порядок привлечения эксперта и использования результатов 

экспертизы. Виды работ подвергающиеся экспертизе. 

Изучение и использование работы внутреннего аудита. Использование 

работы другой аудиторской организации. Взаимодействие другой 

организации с основной аудиторской организацией. 

Разъяснения, представляемые руководством проверяемого 

экономического субъекта. Разъяснения, получаемые аудитором на разных 

этапах проверки. Порядок обращения аудитора к руководству. 

Использование разъяснений для получения аудиторских доказательств. 

Критерии оценки убедительности разъяснений. Документирование 

разъяснений.  

Общение с руководством аудируемого лица. Принципы 

профессиональной этики аудитора: независимость, честность и 

объективность; конфиденциальность информации; профессиональное 

поведение. Формы общения с руководством аудируемого лица: письменные 

запросы, устные запросы. Цель общения с руководством аудируемого лица 

на различных этапах аудита. 

Виды искажений бухгалтерской отчетности и факторы, влияющие на 

увеличение риска искажений. Действия аудитора при выявлении искажений 

бухгалтерской отчетности и ответственность сторон в связи с выявлением 

этих искажений.  

Тема 5. Оценка системы внутреннего контроля аудируемого лица 

Цель оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего аудита. 

Градации оценки эффективности и надежности системы внутреннего 

контроля: высокая, средняя, низкая. 

Знакомство с системой бухгалтерского учета. Признаки эффективной 

системы бухгалтерского учета. Элементы системы внутреннего контроля. 

Содержание элементов системы внутреннего контроля: система 

бухгалтерского учета, контрольная среда, отдельные средства контроля. 

Ответственность руководства аудируемого лица за разработку и 

функционирование системы внутреннего контроля. Оценка системы 

внутреннего контроля в ходе аудита. Этапы оценки системы внутреннего 



контроля: общее знакомство; первичная оценка надежности системы 

внутреннего контроля; подтверждение достоверности оценки системы 

внутреннего контроля. Процедуры оценки надежности системы внутреннего 

контроля. 

Тема 6. Понятие существенности и риска в аудите 

Существенность в аудите. Понятие уровня существенности. Методы 

определения уровня существенности. Применение уровня существенности: 

на этапе планирования; в ходе аудиторских процедур; на этапе завершения 

аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными ошибками и 

нарушениями на достоверность бухгалтерской отчетности. Принятие 

аудитором решения о формировании мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности. Взаимосвязь существенности и аудиторского риска. 

Аудиторский риск и его компоненты. Оценка рисков существенного 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Тема 7. Планирование аудита 

Выбор основных направлений аудиторской проверки. Цель 

планирования аудита. Принципы подготовки общего плана и программы 

аудита: комплексность планирования, непрерывность планирования, 

оптимальность планирования. Этапы планирования: предварительное 

планирование, общий план аудита, программа аудита. Документирование 

планирования аудита. 

Тема 8. Аудиторская выборка 

Аудиторская выборка. Требования к выборке. Виды выборок: 

случайный отбор, систематический отбор, комбинированный отбор. 

Генеральная совокупность в аудите. Порядок построения выборки. Риск 

выборки. Гипотезы, влияющие на риск выборки. Допустимая ошибка и 

размер выборки. Оценка результатов выборочной проверки.  

Тема 9. Аудиторские доказательства и рабочие документы аудитора 

Аудиторские доказательства и документы; порядок подготовки 

аудиторского заключения. Виды и источники аудиторских доказательств. 

Методы получения аудиторских доказательств: инспектирование, 

наблюдение, запрос, подтверждение, пересчет (проверка арифметических 

расчетов аудируемого лица) и аналитические процедуры. 

Аналитические процедуры в аудите: цели применения аналитических 

процедур; выявление фактов искажения бухгалтерской отчетности; 

сокращение аудиторских процедур; обеспечение тестирования. Виды 

аналитических процедур и их применение в аудите. Этапы аналитических 

процедур: определение цели процедуры; выбор вида процедуры; анализ 

результатов выполнения процедур. Факторы, влияющие на надежность 



аналитических процедур. Использование результатов аналитических 

процедур. 

Документирование аудита. Состав рабочей документации. Факторы, 

влияющие на определение состава и количества рабочих документов. Формы 

рабочей документации. Требования, предъявляемые к содержанию рабочей 

документации. Обязательные реквизиты рабочей документации. 

Конфиденциальность сведений, содержащихся в рабочей документации. 

Порядок получения от экономических субъектов и других лиц, проверки, 

обработки, передачи в архив, хранения и обеспечения конфиденциальности. 

Изъятие рабочей документации. 

Тема 10. Завершение аудиторской проверки 

Сообщение информации, полученной по результатам аудита, 

руководству аудируемого лица и представителям его собственника о 

выявленных нарушениях. Принципы подготовки сообщения, его содержание, 

порядок подготовки и оформления. Передача сообщение информации, 

полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и 

представителям его собственника. 

Порядок составления аудиторского заключения о бухгалтерской 

отчетности. Применимость допущения непрерывности деятельности 

аудируемого лица. Действия аудиторской организации по определению 

применимости допущения непрерывности деятельности. Доказательства, 

подтверждающие, опровергающие сомнения в применимости допущения 

деятельности. Особенности аудиторского заключения при наличии сомнения 

в применимости допущения непрерывности деятельности. Назначение и 

принципы составления аудиторского заключения, его состав, содержание и 

оформление. Виды аудиторских заключений. Факторы, определяющие виды 

аудиторских заключений и порядок их предоставления экономическому 

субъекту. Принципы составления заключения аудитора: «безоговорочно 

положительное», «с оговорками», «отрицательное» и «отказ аудитора от 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности». Состав и 

содержание аудиторского заключения: вводная часть, аналитическая часть, 

итоговая часть. Представление аудиторского заключения. 

Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 

событий, произошедших после даты составления и представления 

бухгалтерской отчетности. Описание в аудиторском заключении событий, 

произошедших в период между датой составления бухгалтерской отчетности 

и датой подписания аудиторского заключения. Отношения аудиторов к 

событиям, произошедшим после подписания аудиторского заключения, но до 

даты представления бухгалтерской отчетности пользователям, а также 

отношение к обнаруженным фактам, произошедшим после даты 

представления бухгалтерской отчетности пользователям. 



Отражение в аудиторском заключении мнения аудиторов об 

объективности прогнозной финансовой информации проверяемой 

организации и о достоверности оценочных значений в бухгалтерском учете. 

Особенности подготовки аудиторских заключений при первичном аудите и 

при наличии связанных сторон. 

Тема 11. Сопутствующие аудиту услуги 

Виды сопутствующих аудиту услуг: постановка бухгалтерского учета; 

восстановление бухгалтерского учета; ведение бухгалтерского учета; 

составление деклараций о доходах; составление бухгалтерской отчетности; 

анализ финансово-хозяйственной деятельности; оценка активов и пассивов 

организации; консультирование в вопросах финансового, налогового, 

банковского и иного хозяйственного законодательства; проведение обучения; 

другие услуги по профилю своей деятельности. 

Классификация сопутствующих аудиторских услуг по типам 

договоров: исследование, согласованные процедуры, компиляция.  

Услуги совместимые, несовместимые с проведением обязательной 

аудиторской проверки. 

Специальные условия, предусматриваемые в договорах на оказание  

сопутствующих аудиторских услуг: операционный аудит или аудит 

хозяйственной деятельности; проверка промежуточной финансовой 

информации или приложений к годовому отчету; аудит эффективности 

внутренних проверок, структуры внутреннего контроля или используемых 

принципов бухгалтерского учета; аудит перспективных финансовых отчетов; 

аттестационные заказы или договора о засвидетельствовании; подготовка 

финансовых отчетов, прогнозов или ретроспективного анализа и другие виды 

услуг. Особенности организации и методов осуществления сопутствующих 

аудиторских услуг. Специальные формы и разделы аудиторских заключений 

и отчетов по результатам осуществления сопутствующих аудиторских услуг. 

Ответственность сторон при оказании сопутствующих аудиту услуг. 

Документирование результатов оказания сопутствующих услуг. 

Проверка прогнозной финансовой информации, как самостоятельный 

вид сопутствующих аудиторских услуг. 

Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым 

вопросам. 

Тема 12. Контроль качества услуг в аудиторских организациях 

Внутрифирменный контроль качества аудита. Цель контроля; функции 

сотрудников аудиторской организации; контроль за выполнением программы 

аудита; контроль за документированием результатов проверки; соответствие 

выводов результатам, полученным в ходе проверки. 



Обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению 

качества услуг, оказываемых аудиторской организацией. Этические 

требования. Кадровая работа. Выполнение задания. Мониторинг. 

Документирование.  

Рассмотрение допустимости продолжения отношений с клиентом. 

Тема 13. Внутренний аудит: цели и задачи, отличие от практического 

аудита 

Цель и задачи внутреннего аудита. Внутренний аудит - независимая 

оценка внутри организации для проверки и определения эффективности ее 

деятельности. Функции внутренних аудиторов. Объекты и субъекты 

внутреннего аудита. Система внутреннего аудита. Отличие внутреннего 

аудита от практического. 

Тема 14. Внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля 

в организациях  

Особенности организации и аналитических процедур внутреннего 

аудита. 

Понятие о системе внутреннего контроля. Признаки эффективности 

системы внутреннего контроля. Распределение функций контроля между 

отдельными ответственными лицами. Организационные формы, структура 

службы внутреннего аудита: отдельные службы, аудиторы, ревизоры. Этика 

профессионального поведения внутреннего аудитора. 

Тема 15. Организация, методика проведения внутреннего аудита 

Внутренний аудит как способ контроля за деятельностью менеджера со 

стороны собственников (акционеров); взаимоотношения внутренних 

аудиторов с аудиторскими фирмами. 

Содержание внутреннего аудита: анализ соблюдения учетной и 

налоговой политики, планов, процедур, законов и нормативных актов; анализ 

экономичности и эффективности использования производственных ресурсов; 

анализ выполнения намеченных программ. Сбор информации: постановка 

проблемы, определение целей программы; выбор и осуществление процедур; 

оценка данных с точки зрения экономичности, эффективности. Контроль 

качества работы отдела внутреннего контроля и управления им. 

Отчетность внутренних аудиторов: аудиторский отчет о бухгалтерских 

отчетах; отчет о соблюдении на проверяемых объектах законов и 

нормативных актов; отчет о структуре внутреннего контроля проверяемого 

объекта и оценке его эффективности. 

Тема 16. Аудит системы управления организацией и организации 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля 



Аудит системы управления организацией; аудит организации 

бухгалтерского учета и учетной политики. 

Структура управления проверяемой организации, распределение 

обязанностей. Организационная структура аудируемого лица: филиалы, 

представительства, обособленные подразделения. Укомплектованность 

бухгалтерии кадрами.  

Состав бухгалтерии. Учетная политика, рабочий план счетов, 

должностные инструкции, обязанности работников бухгалтерии и их 

полномочий, график документооборота, контроль за его выполнением, 

положение о порядке проведения инвентаризации. Аудит учетной политики.  

Оценка эффективности системы управления организацией: финансовое 

состояние, платежеспособность и кредитоспособность организации.  

Тема 17. Аудит учредительных документов и формирования уставного 

капитала 

Аудит учредительных документов и формирования уставного капитала. 

Источники информации: учредительные документы и изменения к ним, 

свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке 

на учет в налоговых органах, положения о филиалах, представительствах, 

учредительные документы дочерних и зависимых обществ, лицензии на 

право осуществления отдельных видов деятельности, реестр акционеров, 

другие документы, оформляющие операции по формированию уставного 

капитала. Проверка соответствия предмета деятельности, указанного в 

уставе, реально осуществляемым видам деятельности. Изучение структуры 

уставного капитала, предусмотренную учредительными документами, и 

фактический порядок погашения задолженности учредителей по вкладам в 

уставный капитал, полноту и своевременность внесения вкладов в уставный 

капитал. Проверка соответствия кредитового остатка по счету 80 «Уставный 

капитал» заявленной в учредительных документах сумме уставного 

капитала.  

Тема 18. Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами 

Аудит операций с основными средствами и нематериальными 

активами, аудит издержек производства 

Проверка достоверности отражения основных средств в балансе, 

соответствия отражения в учете их фактическому наличию и формирования 

их первоначальной стоимости. Аудит операций с основными средствами: 

поступление, выбытие, перемещение, переоценка. Аудит транспортных 

средств: поступление, эксплуатация, списание. Аренда основных средств, 

оформление договорных обязательств и их соблюдение, отражение в учете 



платежей за текущую, финансовую аренду. Износ основных средств: 

применение норм, сроки эксплуатации, расчет амортизации. 

Проверка нематериальных активов на соответствие: балансу и 

фактическому наличию, экономическому содержанию, формирования 

первоначальной стоимости. Износ нематериальных активов: применение 

норм амортизации, сроки, расчет амортизации. 

Тема 19. Аудит денежных средств, кредитных операций, финансовых 

вложений и операций с ценными бумагами 

Аудит кредитных операций, финансовых вложений и операций с 

ценными бумагами. 

Проверка операций по движению денежных средств в кассе: 

оформление приходных и расходных документов, законность и 

целесообразность их совершения, санкционирование операций, соблюдение 

кассовой дисциплины, полнота оприходования денежных средств. Проверка 

обеспечения сохранности денежных средств в кассе организации и 

операционных кассах. Инвентаризация наличия денежных и валютных 

средств, денежных документов в кассе. 

Проверка операций движения денежных средств на расчетном счете: 

обоснованность расчетов чеками, аккредитивами. 

Виды кредитов, полученных организацией: цели получения кредита и 

срока кредитования, валюты кредита и банка, предоставившего кредит, 

погашение кредитов, процентов за кредиты.  

Виды займов: цель получения займа и условия предоставления, 

использование и возврат займа, процентов по полученным займам.  

Виды финансовых вложений. Проверка операций по финансовым 

инвестициям: оценка финансовых вложений, источники финансовых 

вложений, обоснованность создания резерва под обесценение вложений в 

ценные бумаги. 

Тема 20. Аудит расчетов с покупателями, заказчиками, поставщиками, 

подрядчиками и прочими дебиторами и кредиторами 

Аудит расчетов. 

Аудиторские тесты контроля расчетов с покупателями и 

поставщиками. Проверка реальности дебиторской и кредиторской 

задолженности, учетной процедуры, возврат поставок, оплата, обязательства, 

реальность и полнота. Проверка реальности дебиторской задолженности: 

полнота, права и обязанности. Подтверждение дебиторской задолженности. 

Проверка авансовых платежей. Аудиторские процедуры контроля расчетов 



векселями, реальности вексельной дебиторской, кредиторской 

задолженности. Реальность резервов по сомнительным долгам. 

Тема 21. Аудит расчетов с персоналом организации по оплате труда и 

прочим операциям 

Аудиторские тесты контроля расчетов по оплате труда. Типы ошибок и 

нарушений при расчетах с работниками по оплате труда. Контроль ошибок: 

сопоставление документов по оплате труда с документами по кадрам,  

соответствие применяемых ставок и расценок и предусмотренных 

Положением по оплате труда, трудовым договором(контрактом), сверка 

расчетных ведомостей (лицевых счетов) с платежными ведомостями, 

переданными в кассу для оплаты труда, сверка данных об оплате с данными 

учета затрат. Заключительная оценка эффективности контроля движения 

средств на оплату труда. 

Проверка наличия приказа руководителя о круге лиц, которым могут 

быть выданы деньги на хозяйственные расходы, приказов о направлении 

работников в командировку. Проверка правильности возмещения 

командировочных расходов. Проверка правильности и своевременности 

составления авансовых отчетов, правильности возмещения затрат на 

хозяйственные нужды, наличия оправдательных документов.  

Тема 22. Аудит производственных запасов в кооперативных 

организациях. 

Оценка внутреннего контроля движения производственных запасов. 

Аудиторские тесты контроля. Проверка реальности, полноты числящихся в 

учете запасов. Периодичность инвентаризации производственных запасов. 

Проверка полноты принятия к учету производственных запасов Соответствие 

оценки запасов принятым учетной политикой методам. Санкционирование 

отпуска материалов. Проверка правильности включения материальных 

расходов в издержки производства.  

Проверка наличия, выявления причин устаревших и не реализуемых 

материалов. Проверка целесообразности создания резерва под снижение 

стоимости материальных ценностей. Проверка соответствия оборотов и 

сальдо по аналитическим счетам синтетическому счету. 

Тема 23. Аудит товарных операций в организациях торговли и 

общественного питания в потребительской кооперации 

Оценка внутреннего контроля операций по движению товаров. 

Элементы аудита: наличие, принадлежность предприятию, оценка. 

Сбор доказательств, позволяющих сделать вывод о целесообразности 

количества запасов. Источники свидетельства наличия запасов: ведомости 

аналитического учета, карточки и книги складского учета. Виды 



инвентаризации товаров. Оценка условий обеспечения сохранности товаров. 

Участие аудитора в инвентаризации и его действия перед началом 

инвентаризации. Проверка документального оформления операций по 

движению товаров. Отбор проб для лабораторного анализа по отдельным 

видам товаров. Документальное оформление проб. Проверка полноты 

оприходования товаров и их качества. Доказательства достоверности 

оприходованных, реализованных и списанных товаров. Доказательства 

достоверности показателей забалансовых счетов о товарах, принадлежащих 

третьим сторонам. 

Проверка соответствия установленных  норм естественной убыли 

применяемым. Проверка соответствия цен, установленных на товары 

организацией, уровню рыночных цен. 

Проверка норм закладки и выхода блюд на предприятиях 

общественного питания, полноты и своевременности поступления денег в 

кассу за реализацию готовой продукции предприятиями общественного 

питания, обоснованность ценообразования. 

Тема 24. Аудит заготовок сельскохозяйственной продукции и сырья в 

кооперативных организациях 

Оценка внутреннего контроля движения сельскохозяйственной 

продукции и сырья. Регистры учета закупок. Предварительная оценка 

эффективности контроля операций по заготовке сельхозпродукции и сырья. 

Аудиторские тесты контроля и процедуры по существу при аудите заготовок. 

Доказательства реальности, полноты закупок. Проверка документов по 

инвентаризации сельхозпродукции и сырья, периодичность инвентаризаций. 

Состояние расчетов со сдатчиками сельхозпродукции и сырья и ее 

покупателями. Проверка продаж заготовленных сельхозпродукции и сырья, 

использование их на производственные цели. Проверка соответствия 

действующих норм естественной убыли нормам, установленным 

нормативными актами. 

Тема 25. Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции  

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля 

Влияние технологических особенностей производства 

сельскохозяйственной продукции на организацию аудита и методику его 

проведения. Методика аудита производственного цикла 

сельскохозяйственных субъектов потребительской кооперации. Аудиторские 

тесты контроля учета процесса производства и затрат. Аудит издержек 

производства. Проверка реальности отнесенных на издержки производства 



материальных расходов, оплаты труда, амортизации, прочих затрат. 

Источники информации для оценки достоверности произведенной и 

оприходованной продукции. Методы получения аудиторских доказательств. 

Особенности аудита в зверохозяйствах потребительской кооперации. 

Аудит движения зверей. Проверка списания кормов. Аудит себестоимости 

продукции клеточных пушных зверей. Проверка достоверности затрат по 

забою зверей и полноты  оприходования продукции. Проверка показателей 

качества пушнины. Аудит сохранности готовой продукции. 

Тема 26. Технология и методика проведения аудиторских проверок 

строительных работ в кооперативных организациях 

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля 

Программа аудита. Источники информации и методы получения 

аудиторских доказательств. Процедуры средств контроля и процедуры по 

существу. Нормативные документы, которыми руководствуется аудитор при 

проверке исполнения договоров строительного подряда. 

Проверка наличия лицензий на право осуществления строительной 

деятельности. Изучение договоров строительного подряда, аренды 

строительных машин и механизмов, на оказание услуг по представлению 

строительных машин и механизмов. Особенности аудита строительных 

работ, выполненных подрядным способом. Аудит проектно-сметной 

документации и договорной стоимости объекта строительства. 

• Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете затрат на 

строительство объектов. Проверка первичных документов, которыми 

оформляется сдача-премка выполненных работ. Соответствие произведенных 

затрат проектно-сметной документации. Нарушения, встречающиеся при 

проверке документов, оформляемых подрядчиком и заказчиком. 

Проверка отражения в учете стоимости работ, выполненных 

хозяйственным способом. Порядок проведения контрольных обмеров. 

Проверка правильности отпуска материалов на производство строительных 

работ и использования строительных материалов. Проверка полноты и 

своевременности отражения фактических расходов на строительство. 

Проверка правильности ведения бухгалтерского учета по счету 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и правильности формирования 

инвентарной стоимости объекта строительства. 

Тема 27. Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

хлебопекарных организациях 

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля 



Влияние технологических особенностей хлебопекарного производства 

на методику аудиторской проверки. Методика проведения аудита затрат, 

включаемых в себестоимость продукции хлебопекарных предприятий 

потребительской кооперации. Аудит издержек производства. Проверка 

целесообразности и законности отнесения затрат на производство. Проверка 

соответствия отнесения расходов к отчетному периоду, принятой 

методологии учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции учетной политике и ее неизменности в течение отчетного года; 

полноты и точности отражения в учете хозяйственных операций, 

обусловленных производством хлебобулочных изделий. Проверка 

соблюдения нормативов списания сырья и материалов и обоснованности 

сверхнормативного списания сырья. Методика аудита выхода готовой 

продукции. Альтернативный баланс выхода готовой продукции. Оценка 

полноты выхода готовой продукции с учетом качества используемых сырья и 

материалов. 

 

Тема 28. Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях консервного и кондитерского производства 

Технология и методика проведения аудиторских проверок в 

организациях разного профиля.Особенности технологии изготовления 

продукции консервного и кондитерского производства. Понимание 

аудитором сущности производственного процесса и его технологических 

особенностей. Визуальное ознакомление с производственными цехами и 

линиями. 

Программа аудита издержек производства и выхода продукции. 

Источники информации: производственные планы, нормы и нормативы 

расхода сырья и материалов и другие аналогичные документы, первичные 

учетные документы, регистры бухгалтерского учета по счетам учета 

элементов производства. Методы получения аудиторских доказательств. 

Альтернативный баланс сырья и его значение в аудите выхода готовой 

продукции. Тесты средств контроля процесса производства  и выхода 

готовой продукции. Ознакомление с применяемыми методами 

калькулирования себестоимости и оценка ее обоснованности. Процедуры по 

существу. Проверка наличия и правильности оформления первичных 

документов. Проверка правомерности включения затрат в себестоимость 

продукции. Выявление резервов снижения издержек производства, 

обнаружение случаев ошибочного и умышленного завышения издержек 

производства.  

Тема 29. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

Содержание и сущность налогового аудита. Цель и задачи аудита 

налогов. Предварительное планирование аудита налогов. Разработка плана и 



программы аудита расчетов с бюджетом по налогам. Методика аудита 

налогов. Аудит налога на добавленную стоимость. Аудит налога на прибыль. 

Аудит прочих налогов. 

Тема 30. Аудит формирования финансовых результатов и их 

использования 

Аудит финансовых результатов, оценка финансового состояния, 

платеже- и кредитоспособности организации, роль финансового анализа в 

аудиторской деятельности; прогноз финансовой отчетности и ее оценка; 

Оценка внутреннего контроля продажи продукции. Программа аудита 

продажи продукции, работ, услуг. Источники информации для проверки 

продаж и формирования финансового результата: договоры купли-продажи, 

мены и дарения, расчетные документы, счета-фактуры, товарно-

транспортные накладные, накладные на отпуск готовой продукции, регистры 

бухгалтерского учета по счета 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». 

Проверка соответствия условий договоров на реализацию продукции 

действующему законодательству. Проверка санкционирования 

уполномоченными лицами операций по продаже продукции, работ и услуг. 

Проверка правильности ценообразования, формирования выручки, 

себестоимости продажи продукции, работ, услуг.  

Аудит расходов на продажу: затрат по маркетингу, содержанию 

аппарата службы сбыта и маркетинга. Проверка финансового результата от 

продаж. 

Проверка правильности классификации доходов и расходов при 

включении в статьи отчета о прибылях и убытках.  

Аудит прочих доходов и расходов. Прочие доходы и  расходы, 

правильность их формирования. Проверка: доходов и расходов от выбытия, 

продажи основных средств, нематериальных активов, производственных 

запасов; доходов от участия в уставном капитале других организаций; 

прибыли, полученной в результате совместной деятельности; процентов, 

полученных за предоставление в пользование денежных средств 

организации; процентов, уплачиваемых организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); расходов по оплате услуг 

кредитных организаций; целесообразности и обоснованности отчислений в 

оценочные резервы; штрафов за нарушение условий договоров, активов, 

полученных или переданных безвозмездно, прибыли и убытка прошлых лет, 

выявленных в отчетном году, сумм дебиторской и кредиторской 

задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовых разниц. 

Проверка сальдо прочих доходов и расходов. Проверка правильности 

формирования сальдо прибылей (убытков). Проверка обоснованности 



списания чрезвычайных доходов и расходов. Сопоставление сальдо и 

оборотов по счетам синтетического учета с сальдо и оборотами по счетам 

аналитического учета. Соответствие данных регистров бухгалтерского учета, 

Главной книги и бухгалтерской отчетности. 

Тема 31. Аналитические процедуры при формировании мнения о 

достоверности отчетности по результатам проверки, оформление результатов 

проверки 

Документирование завершающего этапа аудита. Анализ выявленных 

искажений, нарушений. Оценка. Уточнение отдельных хозяйственных 

операций. 

Изучение информации о неопределенных обязательствах. Запрос 

аудитора юристам о непредвиденных дополнительных расходах, судебных 

исках  и т.п. событиях, произошедших после даты составления и 

представления бухгалтерской отчетности. Уточнение сумм убытка от 

безнадежной дебиторской задолженности, продажи облигаций или выпуска 

акций.  

Отчет аудитора исполнительному органу экономического субъекта. 

Требования, предъявляемые к отчету. Структура аудиторского заключения. 

Формы аудиторского заключения. Роль анализа в формировании мнения о 

возможности экономического субъекта продолжать деятельность в течение 

12 месяцев, следующих за отчетным периодом. Анализ структуры баланса и 

ее соответствие установленным критериям. Подтверждение стоимости 

чистых активов экономического субъекта. Сопоставление их величины с 

размером уставного капитала. Прогноз финансовой отчетности и ее оценка. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 От специалистов по специальности  080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,  требуются знания существующего в Российской Федерации 

порядка организации и ведения бухгалтерского финансового учета, 

формирования показателей финансовой отчетности. 

Цель изучения дисциплины«Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту(сквозная задача по финансовому, управленческому 

учёту) и аудиту» является закрепление и систематизация полученных в ходе 

лекционного курса теоретических знаний, развитие практических умений и 

навыков по ведению бухгалтерского финансового учета в коммерческих 

организациях; углубленное изучение основных принципов и базовых правил 

ведения бухгалтерского учета активов, обязательств и собственного капитала 

организации. 

Задачами изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту(сквозная задача по финансовому учету и 

управленческому учёту) и аудиту» являются: 

- получение навыков в проведении учетной регистрации и накоплении 

информации финансового характера в учетных регистрах с целью 

последующего ее пред-ставления в бухгалтерских отчетах; 

- получение навыков в оформлении унифицированных форм первичной 

учетной документации о наличия и движения объектов бухгалтерского учета; 

отражение хозяйственных операций в регистрах бух¬галтерского учета в 

хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета; 

- закрепление полученных знаний по методике ведения бухгалтерского 

учета основных средств, нематери¬альных активов, финансовых вложений 

организации, материальных запасов, затратах на производство и 

калькулированию себестоимости готовой продукции, расчетов по оплате 

труда, реализации изделий и других видов активов, а также по учету 

денежных средств и расчетов, валютных операций и собственного капитала 

организации. 

При изучении дисциплины «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту(сквозная задача по финансовому учету и 

управленческому учёту) и аудиту» систематизируются, закрепляются и 

расширяются теоретические и практические знания по специальности, 

обеспечивается применение этих знаний при решении конкретных задач в 

области бухгалтерского учета. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



 На основании освоения дисциплины «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учёту(сквозная задача по финансовому, управленческому 

учёту) и аудиту» обеспечивается максимальное приближение обучения к 

реально решаемым на рабочем месте бухгалтера задачам и преодолевается 

разрыв между теорией и практикой бухгалтерского учета. Сквозная задача 

позволяет решать учетные задачи, которые сложны для понимания при 

использовании традиционных методов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• знать: 

 состав и основные требования нормативных документов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 

Российской Федерации; 

 состав первичной учетной документации, требования к их 

оформлению; 

 систему документооборота, обслуживающего процесс 

формирования учетных записей 

 методологию организации синтетического и аналитического 

учета отдельных объектов бухгалтерского наблюдения; 

 порядок формирования регистров бухгалтерского учета; 

 порядок составления и представления бухгалтерской финансовой 

отчетности; 

 специфику компьютерной бухгалтерии; 

 взаимосвязь между реальной хозяйственной операцией и 

адекватным ее отражением в компьютерной бухгалтерии. 

• уметь: 

 формировать базу данных, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета;  

 правильно заполнять унифицированные формы первичных 

документов; 

 отражать хозяйственные операции в бухгалтерском учете; 

 составлять бухгалтерские финансовые отчёты; 

 рассчитывать основные показатели финансово-экономической 

деятельности для выработки эффективных управленческих решений. 

• иметь представление: 



 о практических навыках ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской финансовой отчетности, применения 

программных продуктов в области бухгалтерского учета.  

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Ознакомление с дисциплиной «Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету» 

Правовые аспекты организации бухгалтерского учета в фирме: Закон о 

бухгалтерском учете, Положения по ведению бухгалтерского учета, учетная 

политика организации. Избранные способы ведения бухгалтерского учета на 

предприятии: формирование капитала, учета основных средств, 

нематериальных активов, материалов, товаров, затрат на производство, 

финансовых вложений, выручки, и пр. 

 Этапы учетного процесса производственно-финансовой деятельности 

организации, их характеристика. Организация документооборота в 

деятельности предприятий. График документооборота – составная часть 

учетной политики предприятия. Порядок и сроки хранения первичной 

учетной документации. 

Основные объекты управленческого учета. Внутрихозяйственная 

отчетность: периодичность и сроки ее представления. 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

Документальное оформление операций по поступлению, внутреннему 

перемещению и выбытию основных средств организации. Назначение и 

порядок составления: акта (накладной) приемки-передачи основных средств 

(ф ОС-1), акта о приемке-передаче здания (сооружения) (ф ОС-1 и ОС-1а), 

акта о приемке-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф ОС-16), накладной на внутреннее перемещение объектов 

основных средств (ф. ОС-2), акта приемки-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов (ф ОС-3), акта на 

списание основных средств (ф ОС-4), акта на списание автотранспортных 

средств (ф ОС-4а), акта о приемке оборудования (ф ОС-14), акта приемки-

передачи оборудования в монтаж (ф ОС-15), акта о выявленных дефектах 

оборудования (ф ОС-16), счета-фактуры. 

Организация аналитического учета основных средств на предприятиях. 

Назначение и порядок ведения инвентарных карточек учета основных 

средств (ф ОС-6).  

Документальное оформление операций с нематериальными активами. 

Аналитический учет нематериальных активов. Карточка учета 

нематериальных активов (ф НМА-1), назначение и порядок ведения. 



Оформление регистров основных средств и нематериальных активов: 

Ведомость №18 учета затрат по капитальным вложениям: организация 

аналитического учета в разрезе приобретаемых и возводимых объектов 

основных средств и нематериальных активов по дебету счета 08 «Вложения 

во внеоборотные активы». 

Журнал-ордер №16: обобщение записей по счетам 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 11 «Животные на 

выращивании и откорме». 

По учету основных средств, нематериальных активов - Журнал-ордер 

№ 13: обобщение операций по кредиту счетов 01 «Основные средства», 03 

«Доходные вложения в материальные средства», 04 «Нематериальные 

активы», отражение продажи и прочего выбытия объектов основных средств 

и нематериальных активов по счету 91 «Прочие доходы и расходы», Главная 

книга. 

При автоматизированном учете – Ведомости, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 01 «Основные средства», 03 «Доходные вложения в 

материальные средства», 04 «Нематериальные активы», 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 91 «Прочие доходы и расходы», Главная книга. 

Тема 3. Учет материально-производственных запасов 

Документальное оформление поступления материалов, их учета на 

складах, отпуска на производственные цели и прочего выбытия. Назначение 

и порядок ведения: накладной, товарно-транспортной накладной, счета-

фактуры, доверенности (ф М-2а), приходного ордера (ф М-4), акта о приемке 

материалов (ф М-7), лимитно-заборной карты (ф М8), требования-накладной 

(ф М-11), накладной на отпуск материалов на сторону (ф М-15), карточки 

учета материалов (ф М-17), акта об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (ф М 35). 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету материалов: 

 По учету поступления материальных ценностей в организациях - 

От поставщиков (журнал-ордер №6: обобщение дебетовых оборотов по 

счетам 10 «Материалы», 07 «Оборудование к установке», 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям»), от подотчетных лиц 

(журнал-ордер №7: обобщение дебетовых оборотов по счетам 10 

«Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»), от собственного производства (журнал-ордер №10/1: 

обобщение дебетовых оборотов по счету 10 «Материалы»), обобщение 

данных о поступлении материалов в ведомости №10 учета материальных 

ценностей на складах.  



 Порядок учета полученных счетов-фактур для расчета с 

бюджетом по НДС: журнал учета полученных счетов-фактур, книга покупок. 

 По учету выбытия материалов в организациях - отпуск на 

производственные и управленческие нужды (ведомости №12, №15, журнал-

ордер №10: обобщение кредитовых оборотов по счету 10 «Материалы»), 

продажа и прочее выбытие (журнал-ордер №10/1: обобщение кредитовых 

оборотов по счету 10 «Материалы»; журнал-ордер № 13: обобщение 

оборотов по счету 91 «Прочие доходы и расходы»). 

 По обобщению данных о выбытии материалов в ведомости №10 

учета материальных ценностей на складах, Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», 91 «Прочие доходы и расходы», 

Главная книга. 

Тема 4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Документальное оформление операций с поставщиками и 

подрядчиками: приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная 

накладная, счет-фактура. 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками - Журнал-ордер № 6, ведомость №5 

аналитического учета расчетов с поставщиками, обобщение операций по 

счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости,  журналы-ордера по 

дебету и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

Главная книга. 

Тема 5. Учет оплаты труда 

Документальное оформление учета численности работников и 

отработанного времени. Приказ (распоряжение) о приеме работника на 

работу (ф Т-1), приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (ф Т-

1а) их содержание, составление, исполнение. Назначение и порядок ведения: 

личной карточки работника (ф Т-2), личной карточки государственного 

служащего (ф Т-2ГС), штатного расписания  (ф. Т-3), учетной карточки 

научного, научно-педагогического работника (ф. Т-4), приказа 

(распоряжения) о переводе работника на другую работу (ф Т5), приказа 

(распоряжения) о переводе работников на другую работу (ф Т5а), приказа 

(распоряжения) о предоставлении отпуска работнику (ф Т6), приказа 

(распоряжения) о предоставлении отпуска работникам (ф Т6а), графика 

отпусков (ф. Т-7), приказа (распоряжения) о прекращении действия 

трудового договора (контракта) с работником (ф Т-8), приказа 



(распоряжения) о прекращении действия трудового договора (контракта) с 

работниками (ф Т-8а), приказа (распоряжения) о поощрении работника (ф. Т-

11), приказа (распоряжения) о поощрении работников (ф. Т-11а).  

Учет использования рабочего времени сотрудниками и учет расчетов 

по их заработной плате. Табель учета использования рабочего времени и 

расчета заработной платы (ф Т12), табель учета использования рабочего 

времени (ф Т13), расчетно-платежная ведомость (фТ49), расчетная ведомость 

(ф Т51), платежная ведомость (Ф Т53) их назначение и порядок ведения, 

отличия. Содержание и порядок ведения журнала регистрации платежных 

ведомостей (ф. Т-53а), лицевого счета (ф Т54), лицевого счета (свт) (ф Т54а), 

записки-расчета о предоставлении отпуска работнику (ф. Т-60), записки-

расчета при прекращении действия трудового договора (контракта) с 

работником (ф. Т-61), акта о приемке работ, выполненных по трудовому 

договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной 

работы. 

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету расчетов по 

оплате труда с работниками организации и расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению - Журнал-ордер № 10 и 10/1: обобщение 

операций по счетам 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению». Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», Главная книга. 

Тема 6. Учет кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии и в кассе организации. Порядок составления приходного 

кассового ордера (ф КО-1), расходного кассового ордера (ф КО-2). Изучение 

порядка ведения журнала регистрации приходных и расходных кассовых 

документов (ф КО-3), кассовой книги (ф КО-4), книги учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств (ф КО-5). Документальное 

оформление операций с подотчетными лицами: приказа (распоряжения) о 

направлении работника в командировку (ф. Т-9), приказа (распоряжения) о 

направлении работников в командировку (ф. Т-9а), командировочного 

удостоверения (ф. Т-10), служебного задания для направления в 

командировку и отчета о его выполнении (ф. Т-10а), назначение и порядок 

составления авансового отчета (ф. АО-1) 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств и 

расчетов с подотчетными лицами: 

 По учету кассовых операций - Журнал-ордер № 1 и ведомость 

№1(обобщение операций по счету 50 «Касса»).  



 По учету расчетов с подотчетными лицами - Журнал-ордер № 7: 

обобщение операций по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

Главная книга.  

При автоматизированном учете - Ведомости – журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 50 «Касса», 57 «Переводы в пути», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», Главная книга. 

Тема 7. Учет производства и продаж 

Изучить общие принципы организации учета затрат на производство. 

Понятие и состав прямых и косвенных затрат.  

Оформление регистров бухгалтерского учета по учету затрат на 

производство продукции: 

 Ведомость №12 учета затрат цехов по основному и 

вспомогательному производствам: счетов 20 «Основное производство», 

учета общепроизводственных расходов по счету 25 «Общепроизводственные 

расходы» по статьям аналитического учета. 

 Ведомость №15 учета общехозяйственных расходов, расходов 

будущих периодов, внепроизводственных расходов. Обобщение затрат 

промышленного предприятия по счетам 26 «Общехозяйственные расходы», 

97 «Расходы будущих периодов», 44 «Расходы на продажу». 

 Журнал-ордер 10: обобщение затрат на производство продукции 

промышленного предприятия, расчет затрат на производство продукции по 

экономическим элементам; расчет себестоимости продукции, Главная книга 

При автоматизированном учете - Ведомости и, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов учета затрат издержек производства, Главная книга. 

Документальное оформление операций по отгрузке готовой продукции. 

Приказ-накладная, накладная, товарно-транспортная накладная, счет-фактура 

– порядок их использования, составления. 

Учет затрат по продаже продукции. Ведомость №15 в части учета 

затрат по счету 44 «Расходы на продажу». 

Ведомость №16 (отгрузка): обобщение первичных документов по 

отгрузке продукции покупателям, аналитический учет расчетов с 

покупателями. 

Порядок ведения журнала регистрации выставленных счетов-фактур, 

книги продаж для расчета с бюджетом по НДС: регистрация счетов-фактур. 

Журнал-ордер №11: обобщение записей по счетам 40 «Выпуск 

продукции», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на 

продажу», 62 «Расчеты с покупателями», 90 «Продажи». Главная книга. 



При автоматизированном учете - Ведомости и журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 40 «Выпуск продукции», 43 «Готовая продукция», 

44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 62 «Расчеты с 

покупателями», 90 «Продажи», Главная книга. 

Налоговый учет - составление регистров прямых и косвенных 

расходов, связанных с производством и продажей продукции, составление 

регистра доходов от реализации продукции. 

Тема 8. Учет денежных средств на валютном счете 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии организации.  

Документальное оформление учета движения денежных средств на 

счетах в банках. Порядок составления платежных поручений, объявления на 

взнос наличными, чековой книжки. 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по 

учету денежных средств на расчетных и валютных счетах - Журнал-ордер № 

2 и ведомость № 2: обобщение операций по счету 52 «Валютные счета». 

При автоматизированном учете –Ведомости, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счету 52 «Валютные счета», Главная книга. 

Тема 9. Учет денежных средств на расчетном счете 

Документальное оформление учета движения денежных средств в 

бухгалтерии организации. Документальное оформление учета движения 

денежных средств на счетах в банках. Порядок составления платежных 

поручений, объявления на взнос наличными, чековой книжки. 

Оформление регистров бухгалтерского учета денежных средств по 

учету денежных средств на расчетных счетах - Журнал-ордер № 2 и 

ведомость № 2: обобщение операций по счету 51 «Расчетные счета». 

По учету денежных средств на специальных счетах в банках 

(аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета), Журнал-ордер № 3: 

обобщение операций по счету 55 «Специальные счета в банках», Главная 

книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости, журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути»,  81 

«Собственные акции (доли)». Главная книга. 

Тема 10. Расчет налогов и формирование финансовых результатов 

Оформление регистров по учету финансовых результатов по 

основному виду деятельности и прочим доходам и расходам.  



Журнал-ордер №15: обобщение хозяйственных операций по счетам 98 

«Доходы будущих периодов», 99 «Прибыли и убытки». Отражение операций 

по текущему и отложенному налогу на  прибыль. Главная книга. 

При автоматизированном учете - Ведомости и журналы-ордера по 

дебету и кредиту счетов учета прибыли и ее использованию. 

Налоговый учет - составление разделов декларации по налогу на 

прибыль организации. 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность 

Составление бухгалтерской отчетности и налоговых расчетов: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

капитала, отчет о движении денежных средств, приложение к 

бухгалтерскому балансу, декларации по налогу на рекламу, имущество, 

налогу на добавленную стоимость, прибыль. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Становление рыночных отношений в России требует от специалистов 

по бухгалтерскому учету и аудиту глубоких знаний национальной концепции 

бухгалтерского учета в Российской Федерации, его законодательного и 

нормативного регулирования, принципов учета и путей его реформирования 

в соответствии с требованиями рыночной экономики и международными 

стандартами финансовой отчетности. Студенты должны быть вооружены 

знаниями в области организации профессиональной деятельности бухгалтера 

на предприятиях, разных форм собственности и отраслевой принадлежности. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» является усвоение 

студентами совокупности правовых, методических, нормативных, 

организационных и этических элементов профессиональной деятельности 

бухгалтера  и аудитора. 

Задачами изучения дисциплины «Бухгалтерское дело» являются: 

- вооружение студентов знаниями в области организаций 

бухгалтерского дела на стадиях создания, функционирования и ликвидации 

предприятий; 

- изучение студентами порядка составления и представления 

достоверной бухгалтерской отчетности корпоративных и некорпоративных  

предприятий, а также организации и проведении аудиторской проверки. 

• При изучении дисциплины осуществляется интеграция знаний с 

целью формирования у студентов целостной системы знаний  бухгалтерской 

профессии и современных требований к ней, основных направлений 

реформирования учетно-аналитической работы в организации.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 По результатам  изучения дисциплины  «Бухгалтерское дело» студент 

должен: 

•  иметь представление 

-    о теоретических  и методических аспектах системы  учета и 

отчетности; 

-    о системе  законодательного и нормативного регулирования учета и 

отчетности; 

•  знать 

- основные положения национальной концепции бухгалтерского 

учета; 

- направления реформирования бухгалтерского учета в РФ; 



- своевременное состояние нормативного регулирования учета и 

перспективы его развития; 

- особенности ведения бухгалтерского учета в организациях 

разных форм собственности и функционального назначения; 

- критерии выбора и обоснования учетной политики организации; 

- основные направления эффективной организации труда в 

бухгалтерии; 

- особенности взаимодействия бухгалтерской службы с 

работодателями, собственниками, персоналом организации, 

государственными организациями; 

- этические требования к профессиональной деятельности 

бухгалтера; 

-    методы анализа и оценки учетной и отчетной информации в системе 

контроллинга;  

•  уметь 

- использовать систему знаний о бухгалтерском учете для 

организации учетного процесса в соответствии с требованиями 

законодательных и нормативных актов; 

- формировать учетную политику, отвечающую текущим и 

стратегическим целям организации; 

- организовать эффективную работу бухгалтерской службы на 

основе формирования оптимальной структуры бухгалтерского аппарата, 

четкого распределения обязанностей между его членами, текущего и 

перспективного планирования работы бухгалтерии; 

- организовать рациональный документооборот; 

- учитывать весь комплекс хозяйственных операций начиная с 

формирования уставного капитала вновь созданной организации и 

заканчивая формированием бухгалтерской отчетности; 

- определять направления совершенствования учета в организации, 

разрабатывать и внедрять мероприятия по совершенствованию форм и 

методов учета, его компьютеризации, усилению контрольных функций учета; 

- анализировать учетную и отчетную информацию на стадии 

принятия решений о совершенствовании хозяйственных операций, в 

процессе их осуществления и по окончании отчетного периода. Оценивать 

риски осуществления хозяйственных операций, их правовые, экономические 



и налоговые последствия, обосновывать оптимальные варианты решения 

хозяйственных ситуаций; 

- использовать принципы контроллинга  для модернизации 

планирования, нормирования, учета, контроля  и экономического анализа в 

организации; 

- представлять финансовые интересы организации в отношениях с 

кредиторами, инвесторами, налоговыми органами, в судебных процессах. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4.    Содержание дисциплины 

Тема 1. Концепция и принципы бухгалтерского учета в Российской 

Федерации 

Сущность бухгалтерского дела, его содержание и развитие. 

Бухгалтерское дело как совокупность правовых, нормативных, 

методических, технических, организационных и этических элементов 

профессиональной деятельности современного бухгалтера. Формирование 

профессии современного бухгалтера, внешнего и внутреннего аудитора. 

Концептуальные основы бухгалтерского дела. 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России как 

основа построения системы учета организациями всех отраслей народного 

хозяйства, видов деятельности и организационно-правовых форм. 

Основные принципы организации бухгалтерского учета: допущение 

имущественной обособленности организации, непрерывности ее 

деятельности, последовательности применения учетной политики, временной 

определенности фактов хозяйственной деятельности. 

Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете: 

полезность (уместность, надежность и сравнимость), нейтральность, полнота, 

своевременность, осмотрительность, приоритет содержания над формой, 

непротиворечивость, рациональность. Критерии признания имущества, 

кредиторской задолженности, доходов и расходов в бухгалтерской 

отчетности. Методы оценки имущества, кредиторской задолженности, 

доходов и расходов. 

Тема 2. Основные направления реформирования бухгалтерского  учета 

и отчетности. 

Цель реформирования бухгалтерского учета в России - приведение 

российской системы учета в соответствие с требованиями рыночной 

экономики и международными стандартами финансовой отчетности.  



Основные направления развития бухгалтерского учета в России: 

обновление нормативной базы бухгалтерского учета; становление 

бухгалтерской профессии; повышение квалификации бухгалтерских кадров. 

Увязка реформы бухгалтерского учета в России с основными 

тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне. 

Профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов и их роль в 

реформировании бухгалтерского учета. Институт профессиональных 

бухгалтеров и его участие в создании нормативной базы бухгалтерского 

учета, оказании помощи бухгалтерам в усвоении и практическом применении 

новых правил бухгалтерского учета, в подготовке и переподготовке 

специалистов в области бухгалтерского учета, определении этических норм 

сообщества бухгалтеров и контроле над их соблюдением. 

Тема 3. Система законодательного и нормативного регулирования 

учета и отчетности 

Система регулирования бухгалтерского учета в России: 

законодательное регулирование; положения (стандарты) по бухгалтерскому 

учету; другие нормативные акты, инструкции, методические указания и 

рекомендации по отдельным объектам бухгалтерского учета; документы, 

формирующие учетную политику организации. 

Федеральный закон о бухгалтерском учете как основной правовой акт, 

устанавливающий единые правовые и методологические основы организации 

бухгалтерского учета в РФ. Законодательное определение объектов 

бухгалтерского учета, его задач, ответственности за ведение бухгалтерского 

учета в организации, роли главного бухгалтера в постановке бухгалтерского 

учета, основных требований к ведению бухгалтерского учета и составлению 

отчетности. 

Законодательное регулирование отдельных объектов бухгалтерского 

учета и хозяйственных операций правовыми нормами Гражданского, 

Трудового и Налогового кодексов, закона «Об акционерных обществах», «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» и другими законами. 

Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету и их роль в 

нормативном регулировании бухгалтерского учета. Состояние и перспективы 

развития положений (стандартов) по бухгалтерскому учету и других 

нормативных актов по отдельным объектам бухгалтерского учета. 

Тема 4. Организация профессиональной деятельности бухгалтера 

Организационные формы бухгалтерского учета, их зависимость от 

объема учетной работы: учреждение бухгалтерской службы, возглавляемой 

главным бухгалтером; введение в штат должности бухгалтера; передача на 

договорных началах ведения бухгалтерского учета централизованной 



бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту; 

ведение бухгалтерского учета лично. 

Выбор одной из организационных форм бухгалтерского учета на 

основе изучения объема учетных работ, их трудоемкости, анализа затрат на 

ведение учета с использованием компьютерной техники. 

Правовой статус бухгалтерской службы, ее место в структуре 

управления организации. 

Специфика бухгалтерского учета и внутреннего аудита в 

компьютерной среде. 

Главный бухгалтер организации, его права и обязанности. Порядок 

назначения на должность и освобождения от должности главного бухгалтера. 

Ответственность главного бухгалтера за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Организация работы бухгалтерии. Структура бухгалтерии и 

распределение обязанностей между ее сотрудниками на основе 

нормирования и анализа трудоемкости учетных операций. Должностные 

инструкции, определяющие круг обязанностей и задач каждого бухгалтера. 

Обеспечение нормативными документами по бухгалтерскому учету и 

отчетности, бланками документов и учетных регистров. 

Текущее планирование работы бухгалтерии. Организация 

документооборота. График документооборота, его роль в улучшении учетной 

работы, усилении контрольных функций учета, сокращении сроков 

обработки учетной информации. 

Перспективное планирование деятельности бухгалтерской службы. 

Планирование мероприятий по совершенствованию форм и методов учета, 

его компьютеризации, улучшению организационной структуры бухгалтерии, 

разработке внутренних документов и положений по учету, повышению 

квалификации бухгалтерских кадров и росту производительности их труда, 

усилению контрольных функций учета, расширению участия специалистов 

по учету в анализе и оценке результатов деятельности организации, 

выявлении резервов роста эффективности хозяйствования. Индивидуальные 

планы бухгалтеров как составная часть планирования работы бухгалтерии. 

Тема 5. Учетная политика организаций 

Формирование учетной политики организации на основе действующих 

законодательных и нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет в 

РФ и с учетом масштабов деятельности организации, ее отраслевой 

принадлежности и структуры, организационно-правовой формы, стратегии 

развития. 



Состав и характеристика документов, формирующих учетную 

политику организации. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации». 

Учетная политика для целей  бухгалтерского учета  и для целей 

налогообложения как составные части учетной политики организации. 

Организационные аспекты ведения учета: выбранная  организационная 

форма службы организации, уровень централизации учета, структура 

бухгалтерии, организация внутреннего контроля.  

Технические способы ведения учета: выбранная система ведения учета,  

порядок документооборота, должностные инструкции бухгалтеров, план 

счетов,  порядок формирования аналитических регистров. 

Разработка и утверждение рабочего плана счетов, форм первичных 

документов, не предусмотренных альбомами типовых форм, правил 

документооборота и технологии обработки учетной информации, порядка 

проведения инвентаризации активов и обязательств, порядка контроля над 

хозяйственными операциями и других решений, необходимых для 

организации бухгалтерского учета. Предварительный анализ экономических, 

финансовых и налоговых последствий применения различных методов 

оценки активов и обязательств, обоснование выбора оптимальных методов, 

соответствующих текущим задачам и стратегическим целям организации. 

Методические аспекты ведения учета: оценка и определение стоимости 

запасов, включаемых в материальные расходы; оценка, определение и 

изменение первоначальной стоимости внеоборотных активов, методы 

начисления амортизации; оценка и определение незавершенного 

производства; формирование и использование резервов. 

Раскрытие учетной политики в пояснительной записке к годовому 

отчету. Изменение учетной политики, отражение его последствий в 

пояснительной записке к годовому отчету. 

Тема 6. Особенности бухгалтерского дела в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения 

Законодательное регулирование деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм (акционерное общество, общество с 

ограниченной и дополнительной ответственностью, полное товарищество, 

коммандитное товарищество, производственный кооператив, 

государственное и муниципальное унитарное предприятие, некоммерческая 

организация, бюджетная организация, индивидуальный предприниматель). 

Особенности деятельности организаций, их влияние на ведение 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование учета его специфика в 

организациях различных организационно-правовых форм. 



Особенности бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

Тема 7. Анализ и оценка учетной  и отчетной информации 

Анализ учетной и отчетной информации как неотъемлемая 

функциональная обязанность современного бухгалтера. 

Хозяйственные ситуации (операции) - важнейший объект 

бухгалтерского дела, комплексный их анализ и оценка: юридический анализ, 

оценка налоговых последствий, а также рисков от их проведения и влияния 

на финансовые результаты деятельности организации, выбор оптимального 

варианта решения хозяйственных ситуаций, порядок отражения их в учете и 

отчетности, проведении аудита. 

Оперативный анализ хозяйственных операций в процессе их 

свершения. Оперативный учет отклонений от норм, нормативов, плановых 

заданий по отдельным объектам учета, анализ причин отклонений, их 

виновников, обоснование мер по устранению нежелательных отклонений. 

Общие принципы контроллинга как современной концепции 

экономического управления организацией. Функции, инструменты, виды 

деятельности и сферы компетенции контроллинга. Основные направления 

модернизации планирования, учета и экономического анализа при внедрении 

системы контроллинга. 

Анализ промежуточной и годовой отчетности организации, оценка 

достигнутых результатов. Изучение фактов, влияющих на результаты работы 

организации, ее финансовое положение, эффективность использования 

ресурсов. Обоснование мероприятий по повышению эффективности работы  

и обеспечению финансовой устойчивости организации. Представление 

результатов анализа годовой отчетности в пояснительной записке к годовому 

отчету. 
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 1.Цели и задачи дисциплины 

 Реформирование бухгалтерского учета требует дальнейшего 

совершенствования форм, методов бухгалтерского учета и технологий 

обработки учетной информации. Применение компьютерных технологий в 

бухгалтерском учете позволяет обеспечить качественно новый уровень 

решения стоящих перед ним задач. Поэтому современный бухгалтер-

профессионал должен обладать не только знаниями в области счетоводства и 

счетоведения, но и владеть современными методами обработки данных на 

компьютере. Эффективное использование средств вычислительной техники 

для автоматизированного ведения бухгалтерского учета и отчетности во 

многом определяет квалификацию бухгалтера.  

Государственные стандарты высшего профессионального образования 

по экономическим специальностям предусматривают изучение проблемно-

ориентированных информационных технологий, в том числе 

автоматизированных систем бухгалтерского учета, являющихся важнейшей 

частью информационной базы управления организацией. 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета» изучает основы 

построения и функционирования современных компьютерных систем 

бухгалтерского учета, раскрывает методы решения задач компьютеризации 

бухгалтерского учета, знакомит с технологией ведения учета в 

компьютерной программной среде. 

Целью дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета» является 

формирование у будущих специалистов знаний и практических навыков в 

области использования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС БУ). Основное внимание уделяется изучению 

конкретных технологий и компьютерных систем бухгалтерского учета. 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

научиться работе в среде определенной компьютерной бухгалтерской 

системы, настраивать программу на специфику и условия работы 

организации, находить наиболее рациональные варианты решения учетных 

задач. 

 Данная дисциплина предусматривает логическое и 

последовательное изучение следующих вопросов: 

- необходимость автоматизации учета, ее цели и задачи; 

- теоретические основы компьютеризации бухгалтерского учета; 

- принципы функционирования современных бухгалтерских 

программных систем; 

- концепция построения конкретной бухгалтерской программы; 



- элементы пользовательского интерфейса; 

- виды объектов метаданных и их свойства; 

- основные термины и понятия системы компьютерного учета; 

- первоначальная настройка системы; 

- организация компьютерного плана счетов; 

- организация аналитического учета; 

- способы ввода  хозяйственных операций в систему; 

- описание основных учетных процедур для конкретного участка 

учета; 

- технология автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

по основным участкам (учет денежных средств, учет материалов, учет 

основных средств, учет расходов по оплате труда, учет затрат на 

производство и выпуск готовой продукции, учет реализации готовой 

продукции, учет товарных операций в оптовых и розничных организациях и 

т.д.); 

- обобщение учетных данных и получение результатной 

информации. 

Указанная дисциплина является непосредственным продолжением 

дисциплин «Теория бухгалтерского учёта», «Бухгалтерский (финансовый) 

учёт» и «Управленческий производственный учёт». Кроме того, он 

взаимосвязан с такими дисциплинами как «Информатика», 

«Автоматизированные информационные технологии в экономике».  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 В результате изучения дисциплины «Автоматизация 

бухгалтерского учета» студент должен: 

иметь представление 

- об основных проблемах и подходах к решению задач, 

возникающих при компьютеризации бухгалтерского учета; 

- о видах объектов метаданных и их свойствах; 

- о методах конфигурирования системы. 

знать 

- принципы построения современных бухгалтерских программных 

систем; 



- организацию и технологию функционирования АИС БУ; 

- порядок организации аналитического учета; 

- способы организации справочников; 

- способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных 

операциях; 

- способы настройки типовых документов с учетом особенностей 

конкретной учетной процедуры; 

- описание основных учетных процедур для каждого участка 

учета; 

- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета 

по основным участкам. 

уметь 

- сформулировать рекомендации по выбору программных средств 

АИС БУ и порядку их внедрения в данной организации; 

- использовать систему полученных знаний для выполнения 

настройки конкретной бухгалтерской программы на особенности ведения 

бухгалтерского учета, исходя из учетной политики данной организации; 

- вести компьютерный учет по всем разделам бухгалтерского учета 

в среде как минимум одной компьютерной бухгалтерской программы; 

- организовать учетную работу на основе «безбумажного» 

документооборота; 

- использовать выходную результатную информацию для анализа 

учетных данных с целью принятия управленческих решений. 

3.Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен.  

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы построения компьютерной информационной системы 

бухгалтерского учета 

Тема 1. Информационный процесс бухгалтерского учета и 

автоматизированные информационные системы бухгалтерского учёта 

Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в современных экономических условиях. Понятие 

автоматизированной информационной системы бухгалтерского учёта. 



Информационный процесс бухгалтерского учета и структура учетной 

информации. 

Классификация компьютерных бухгалтерских программ. Критерии 

классификации и характеристика классов. Обзор рынка бухгалтерских 

компьютерных программ.  

Тема 2. Организация и принципы функционирования бухгалтерских 

компьютерных программ 

Концептуальная модель обработки данных в АИС БУ. 

Автоматизированное рабочее место бухгалтера. Принципиальная схема 

функционирования бухгалтерских компьютерных программ.  

Пользовательский интерфейс. Характеристика главного меню, режимов 

функций. 

Организация системных справочников. Построение плана счетов. 

Принципы организации синтетического и аналитического учёта. 

Средства настройки программы. Конфигурирование. Виды и свойства 

объектов метаданных. 

Способы ввода данных и формирования записей о хозяйственных 

операциях. Модель документооборота в АИС БУ. 

Подготовка информационной базы: сведения об организации, описание 

элементов учетной политики, общая и индивидуальная настройка, ввод 

остатков синтетических и аналитических счетов.  

Раздел 2. Технология компьютерного ведения бухгалтерского учёта 

Тема 3. Компьютеризация учёта материалов 

Организация компьютерного учета материалов. Настройка плана 

счетов. Аналитический учет и формирование справочника «Материалы». 

Процедура документального оформления и ввода операций по 

поступлению материалов от поставщиков. Документ «Поступление 

материалов». 

Отражение в информационной базе операций по поступлению 

материалов при обнаружении недостачи; операций по приобретению 

материалов подотчётными лицами у производителя и в розничной торговле. 

Процедура формирования фактической себестоимости материалов. 

Ввод и документальное оформление операций по отпуску материалов в 

производство, на общепроизводственные и общехозяйственные нужды. 



Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 4. Компьютеризация учёта денежных средств и расчётов 

Организация компьютерного учета денежных средств. 

Формирование информационной базы хозяйственных операций. 

Процедура документального оформления операций по движению 

денежных средств в кассе. Документ «Расходный кассовый ордер». 

Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, регистры 

аналитического учёта). 

Отражение в информационной базе операций по движению денежных 

средств на расчётном и других счетах в банке.  

Отражение в информационной базе операций по расчетам с 

подотчетными лицами. Формирование авансового отчета. Модуль документа 

«Авансовый отчет» и возможности настройки проводок. 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных 

средств в кассе. Выходная информация (отчёт кассира, кассовая книга, 

регистры аналитического учёта). 

Ввод и документальное оформление операций по движению денежных 

средств  на расчётном и других счетах в банке. 

Организация компьютерного учета расчётов с поставщиками. 

Аналитический учет и формирование справочника «Контрагенты». 

Отражение в информационной базе операций по расчетам с 

поставщиками и регистрации счетов-фактур полученных. Формирование 

книги покупок. 

Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. 

Анализ полученной информации. 

Тема 5.Компьютеризация учёта расчетов с персоналом по оплате труда 

Организация компьютерного учета расходов по оплате труда. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Автоматизация начисления заработной платы рабочим основного 

производства, административно-управленческому персоналу и расчёта 

удержания из заработной платы. Составление расчётно-платёжной ведомости 

и другой документации. 

Порядок начисления в системе единого социального налога. 



Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 6 Компьютеризация учёта затрат на производство и выпуск 

готовой продукции 

Организация компьютерного учета затрат на производство и выпуск 

готовой продукции. Аналитический учет и формирование справочников. 

Справочник «Номенклатура». 

Ввод операций по учету производственных затрат в течение отчетного 

периода. Завершение отчетного периода и калькулирование себестоимости 

продукции. 

Ввод и документальное оформление операций по выпуску готовой 

продукции. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 7. Компьютеризация учёта продажи готовой продукции и 

расчетов с покупателями 

Организация компьютерного учета реализации готовой продукции. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по продаже готовой 

продукции покупателям с отсрочкой платежа и по предоплате. 

Расчеты с покупателями. Выписка счетов-фактур выданных и 

формирование книги продаж. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 8. Компьютеризация учёта финансовых результатов 

Организация компьютерного учета финансовых результатов. 

Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование справочников. 

Порядок распределения косвенных производственных затрат.  

Порядок закрытия счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 

расходы» и определение финансовых результатов. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 9. Компьютеризация учёта в организациях оптовой и розничной 

торговли 



Организация компьютерного учета товарных операций в торговых 

организациях. Настройка плана счетов. Аналитический учет и формирование 

справочников. 

Ввод и документальное оформление операций по приобретению 

товаров у поставщиков. Отражение поступления товаров с недостачей и 

выставление претензии поставщику. 

Ввод и документальное оформление операций продаж товаров. 

Инвентаризация товаров в системе. 

Учёт расходов на продажу в течение отчетного периода. Завершение 

отчетного периода и списание издержек обращения. 

Особенности автоматизации учёта товарных операций в розничной 

торговле. 

Обобщение учетных данных и получение результатной  информации. 

Назначение, порядок формирования и использования стандартных отчетов. 

Тема 10. Компьютеризация учёта основных средств 

Организация компьютерного учета основных средств. Настройка плана 

счетов. Аналитический учет и формирование справочников «Внеоборотные 

активы», «Основные средства». 

Формирование информационной базы хозяйственных операций. 

Процедура документального оформления и ввода операций по 

приобретению основных средств у поставщиков за плату; в качестве вклада в 

уставной капитал; по договору дарения. 

Процедура формирования фактической себестоимости основных 

средств. Документальное оформление и ввод операций по передаче в 

эксплуатацию основных средств. 

Автоматизированный расчёт амортизационных отчислений основных 

средств. 

Документальное оформление и ввод операций по выбытию объектов 

основных средств в результате продажи; ликвидации.  

Документальное оформление и ввод операций по аренде объектов 

основных средств (у арендотателя и у арендатора).  

Обобщение учетных данных и формирование бухгалтерских регистров. 

Анализ полученной информации. 

Раздел 3. Обобщение учетных данных и получение отчетности 



Тема 11. Составление регистров учета 

Стандартные отчеты и их классификация. Настройка параметров 

отчета. Детализация показателей стандартных отчетов. Хронологические 

регистры. Регистры синтетического учета. Регистры аналитического учета. 

Возможности анализа учетных данных на основе стандартных отчетов. 

Тема 12. Составление финансовой отчетности 

Подходы к заполнению типовых форм. Регламентные отчеты. 

Процедура работы с регламентными отчетами. Расшифровка алгоритма 

заполнения показателей бухгалтерского баланса. Сверка учетных данных. 

Составление бухгалтерской отчетности. Процедура перехода к новому 

расчётному периоду. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины – ознакомление с основами работы  корпоративных 

информационных систем, изучение их архитектуры, аппаратно-программной 

платформы,  сетевых протоколов,  технологии автоматизированного решения 

отдельных задач управления предприятием.     

Для освоения дисциплины «Корпоративные информационные 

системы» студенты должны иметь знания по дисциплинам  «Теория 

информационных процессов и систем», «Архитектура ЭВМ и систем»,  

«Информационные технологии», «Информационные сети», «Базы данных»,  

«Управление данными».  

Задачи дисциплины – изучение технологических характеристих, 

функциональных возможностей корпоративных информационных систем, 

ознакомление с их проектированием, настройкой, использованием  на 

предприятиях. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Корпоративные 

информационные системы» студент должен: 

• иметь представление 

- о  структуре корпораций, предприятий;  

- о стандартах управления предприятиями; 

- о бизнес-процессах предприятия; 

- о роли КИС в управлении предприятиями; 

• знать 

- виды, рынок,  развитие  КИС; 

- архитектуру, аппаратно-программные платформы  КИС; 

- компьютерные сети, сетевые протоколы и технологии, 

используемые  в КИС; 

- состав, ведение нормативно-справочной информации, 

классификаторы  информации  КИС;  

- основы моделирования, проектирования КИС; 

- настройку  КИС для предприятия; 

- функциональную структуру КИС, технологию 

автоматизированного решения задач управления предприятием;    



• уметь 

- выбирать аппаратно-программую платформу КИС; 

- настраивать КИС для предприятия;  

- использовать КИС для автоматизации решения отдельных задач 

управления предприятием. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Структура и управление корпорациями, предприятиями 

Понятие корпорации, роль в экономике. Структура корпораций, 

предприятий.  

Концепции, стандарты  управления предприятиями и автоматизации.  

Роль корпоративных информационных систем (КИС) в управлении 

предприятиями. 

Тема 2. Виды, рынок, развитие КИС 

Определение корпоративной информационной системы. Требования к 

КИС.  Виды КИС.    

КИС для автоматизированного управления.  КИС для 

административного управления.  

Информационные технологии управления корпорацией. 

Рынок КИС. Сферы применения КИС. Отраслевые решения. Развитие 

КИС.  

Тема 3.  Архитектура корпоративных информационных систем 

Понятие архитектуры корпоративных информационных систем. Типы 

архитектуры КИС. Клиент-серверная архитектура КИС.  Аппаратно-

программные платформы  КИС.  Требования к характеристикам 

вычислительных систем.    

Выбор аппаратно-программной платформы КИС. 

Тема 4.  Компьютерные сети, сетевые протоколы и технологии КИС 

Локальные и глобальные сети. Транспортные подсистемы. Построение 

локальных и глобальных связей. Сетевой уровень как средство объединения 

локальных и глобальных компонентов. Межсетевое взаимодействие,  

межсетевые протоколы. Интеллектуальные компоненты. Мобильные 



компоненты. Сетевые приложения. Административное управление КИС. 

Технологии ATM, map/top и интранет. Облачные технологии. 

Тема 5. Моделирование и проектирование КИС 

Бизнес-процессы предприятия. Моделирование бизнес-процессов. 

Проектирование КИС. Выявление специфических функциональных 

задач предприятия, требующих автоматизированного решения и не 

реализованных в тиражной КИС.  Постановка задач.   

Доработка КИС для решения специфических задач предприятия.   

Программирование в КИС.  

Тема 6. Нормативно-справочная информация, настройка  КИС 

Состав, ведение нормативно-справочной информации (НСИ) КИС 

предприятия.   

Классификаторы информации, их применение в КИС.  Разработка 

корпоративных  классификаторов информации. Определение  

дополнительных реквизитов справочников КИС для автоматизированного 

решения специфических задач управления предприятием.   

Настройка КИС для предприятия.    

Тема 7.  Автоматизация управления предприятиями с использованием 

КИС 

Российские и зарубежные КИС. Примеры КИС. Функциональная 

структура КИС. Автоматизация управления материальными, финансовыми и 

другими ресурсами. 

КИС в промышленности,  торговле, других отраслях.  

Автоматизация управления закупками, продажами, запасами. 

Документооборот при закупках и продаже  товаров. Технологии передачи, 

обработки данных о закупке и продаже товаров. Автоматизация 

формирования платежных,  товарных документов.  Автоматизация 

оперативного учета, контроля, анализа закупок, продажи, запасов,  

выполнения договоров.   
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1. Цели  изучения дисциплины 

Учебная дисциплина «Финансовый анализ» является теоретическим и 

практическим курсом. 

Целью изучения дисциплины «Финансовый анализ» является 

углубление знаний и получение практического навыка применения приемов 

и методов финансового анализа, оценки финансового состояния и 

обоснования прогнозной финансовой информации в процессе проведения 

аудиторских проверок. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования в области финансового анализа по вопросам: 

- цели и направленности финансового анализа; 

- информационного обеспечения финансового анализа; 

- приемов и методов финансового анализа; 

- основных методик финансового анализа; 

- оценки финансового состояния организации и обоснования 

направлений его совершенствования; 

- сравнительный (рейтинговой) оценки финансового состояния 

организации. 

2.Требования к уровню освоения программы 

В результате изучения дисциплины «Финансовый анализ», студенты 

должны: 

а) знать: 

- роль и основные направления финансового анализа; 

- методы, приемы и методики финансового анализа; 

   - порядок использования результатов финансового анализа в 

управлении; 

б) уметь: 

   - сформировать информацию, необходимую для проведения  

финансового анализа; 

   - выбрать методику анализа, адекватную особенностям сегмента 

бизнеса; 

   - применять методы, приемы и методику финансового анализа; 



   - оформить выводы финансового анализа для конкретных 

функциональных подразделений организации 

Дисциплина «Финансовый анализ» основывается на знаниях, умениях 

и навыках, полученных студентами при изучении обще-профессиональных и 

специальных дисциплин, таких как «Теория экономического анализа», 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность», «Анализ финансовой отчетности», 

«Экономика предприятий», «Статистика» находятся в тесной взаимосвязи с 

изучением дисциплин «Финансы предприятий», «Маркетинг», 

«Менеджмент», и других. 

Изучение программного материала должно способствовать 

формированию у студентов нового экономического мышления. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4.Содержание  дисциплины 

Тема 1.Концепция финансового анализа.  

Сущность финансового анализа. Функции финансового анализа. 

Субъекты анализа. Концептуальная схема финансового анализа. Риски 

предприятия: структура и количественные измерители. Информационное 

обеспечение. Использование данных бухгалтерского учета и отчетности для 

целей финансового анализа. Информационная ограниченность данного 

бухгалтерского учета. Основные предпосылки осуществления финансового 

анализа.  

Тема 2. Бухгалтерский баланс и его аналитическое значение.  

Основные требования, предъявляемые к содержанию баланса: 

понятность, правильность, прозрачность, преемственность. Оценка 

надежности информации. Способы проверки реальности статей баланса. 

Анализ взаимосвязи статей актива и пассива. Понятие собственного 

оборотного капитала и его аналитическое содержание. Структурный анализ 

баланса. Влияние отраслевых особенностей на структуру баланса. Влияние 

учетной политики на структуру баланса. Проблемы использования 

информации баланса для целей финансового анализа.  

Тема 3. Анализ оборотного капитала и источников его 

финансирования.  

Анализ составляющих текущих активов. Анализ запасов. Анализ 

управленческих решений, принимаемых в процессе управления запасами.  

Анализ дебиторской задолженности. Обоснование политики 

взаимоотношения с дебиторами. Анализ факторов, определяющих политику 

работы с покупателями и заказчиками. Анализ альтернативных вариантов.  



Анализ краткосрочных финансовых вложений.  

Анализ и обоснование стратегии финансирования текущих активов.  

Анализ потребности во внешних источниках финансирования текущих 

активов. Анализ источников краткосрочного финансирования. Преимущества 

и недостатки отдельных видов краткосрочного финансирования. Анализ 

потребности в собственном оборотном капитале.  

Тема 4. Анализ ликвидности и текущей платежеспособности. 

Понятие производственно-коммерческого цикла. Понятие 

ликвидности. Классификация активов по группам ликвидности.  

Анализ коэффициентов ликвидности. Возможности анализа и основные 

проблемы. Использование результатов анализа.  

Анализ оборачиваемости активов. Анализ сроков погашения 

кредиторской задолженности.  

Тема 5. Анализ движения денежных потоков.  

Понятие денежных потоков. Анализ формирования чистых потоков 

денежных средств в результате текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности.  

Методы исчисления денежных потоков (прямой и косвенный). 

Информационная база анализа. Интерпретация информации отчета о 

движении денежных средств.  

Обоснование целевого остатка денежных средств. Анализ стабильности 

денежных потоков в результате текущей деятельности. Прогнозный анализ 

движения денежных потоков и оперативное управление денежными 

потоками.  

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.  

Подходы к анализу финансовых результатов. Разнообразие понятий 

прибыли.  

Источники информации внешнего и внутреннего анализа.  

Структурный анализ отчета о прибылях и убытках. Составляющие 

финансового результата деятельности предприятия.  

Анализ финансовых результатов многоотраслевых предприятий 

(анализ финансовых результатов в разрезе отдельных видов деятельности).  

Анализ влияния факторов на величину финансовых результатов: 

результат от реализации и маржинальный доход.  



Анализ качества прибыли и факторов, используемых для 

прогнозирования финансовых результатов. Выделение факторов стабильных, 

случайных, редких. Влияние учетной политики на финансовые результаты.  

Использование результатов итогового (ретроспективного) анализа для 

целей прогнозирования. Прогнозный анализ финансовых результатов.  

Тема 7. Анализ доходности деятельности.  

Основные характеристики доходности деятельности: рентабельность, 

прибыльность, производительность и особенности их использования для 

целей анализа.  

Система показателей рентабельности и их взаимосвязь.  

Детализация обобщающих показателей рентабельности. Схема 

показателей Дюпона и возможности ее использования для целей составления 

аналитического заключения об эффективности деятельности предприятия за 

истекший период, а также для прогнозных расчетов и обоснования ценовой 

политики.  

Тема 8. Анализ структуры капитала и долгосрочной 

платежеспособности.  

Ключевые элементы в анализе долгосрочной платежеспособности. 

Интерпретация информации отчетности о структуре капитала.  

Понятие целевой и оптимальной структуры капитала. Факторы, 

учитываемые при обосновании рациональной (целевой) структуры капитала. 

Особенности финансирования многоотраслевых организаций.  

Преимущества и проблемы использования отдельных типов 

долгосрочного заемного и собственного финансирования.  

Понятие цены капитала и его аналитическое значение для обоснования 

решений о привлечении капитала.  

Средневзвешенная цена капитала и методические проблемы ее расчета.  

Эффект финансового рычага и его значение для принятия решений о 

целесообразности привлечения заемных средств.  

Анализ финансовых альтернатив. Стоимость дополнительно 

привлеченного капитала. Анализ рисков. Анализ свободы выбора источника 

финансирования. Отложенные последствия выбора источника 

финансирования.  

Понятие производственного и финансового риска и их влияние на 

целевую структуру капитала.  



Анализ дивидендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику предприятия.  

Анализ изменения стоимости предприятия.  

Общее аналитическое заключение о финансовом положении 

предприятия. 

Тема 9. Анализ банкротства, реорганизации и ликвидации предприятия. 

Типы финансовых затруднений и способы их преодоления. Анализ 

формальных и неформальных критериев потенциального банкротства 

предприятия. Анализ целесообразности реструктуризации и финансового 

оздоровления предприятия.  

Тема 10. Анализ долгосрочных инвестиционных решений.  

Критерии выбора вложений капитала. Понятие инвестиционной среды 

и инвестиционного процесса. Виды инвестиций, взаимосвязь между 

инвестиционными сферами. Анализ инвестиций как денежных потоков, 

разделенных во времени.  

Критерии оценки инвестиций и требования к ним. Понятие 

инвестиционных возможностей и альтернативного вложения капитала. 

Понятие инвестиционного проекта и этапы его осуществления.  

Тема 11. Критерии выбора вложений капитала. Методы анализа 

инвестиций.  

Методы анализа инвестиций: статические (период окупаемости, 

учетная норма прибыли), динамические (чистая текущая стоимость, 

внутренний уровень доходности, индекс рентабельности, 

модифицированный уровень доходности). Достоинства и недостатки 

методов.  

Тема 12. Анализ прогнозируемого денежного потока от 

инвестиционного проекта.  

Оценка денежных потоков в ходе реализации проекта. 

Информационная база анализа. Методы анализа: абсолютный и 

относительный (приростный).  

Доходы и расходы, принимаемые в расчет денежных потоков от 

инвестиционного проекта. Учет влияния на денежные потоки изменения 

собственного оборотного капитала. Учет влияния налогообложения.  

Анализ взаимоисключаемых и независимых проектов.  

Анализ проектов с неравными сроками действия. Способы обеспечения 

сопоставимости проектов.  



Анализ денежных потоков от инвестиционного проекта в условиях 

инфляции. Понятие реальных и номинальных денежных потоков. 

Обоснование ставки дисконтирования в условиях инфляции.  

Тема 13. Анализ финансирования проектов.  

Анализ выбора форм финансирования проектов. Анализ структуры 

финансирования.  

Анализ денежных потоков от инвестиционного проекта в условиях 

ограниченности финансовых ресурсов.  

Анализ и обоснование бюджета инвестиций. Практические подходы к 

формированию бюджета инвестиций.  

Тема 14. Анализ риска при прогнозировании денежных потоков от 

инвестиционного проекта.  

Понятие риска, ассоциируемого с инвестиционным проектом. Виды 

рисков: единичный, внутрипроизводственный, рыночный. Учет фактора 

риска и структуры капитала при формировании сметы капиталовложений. 

Учет риска при прогнозировании денежных потоков.  

Методы учета риска. Анализ чувствительности проектов к изменению 

параметров внешней среды. Анализ древа решений.  

Ситуационный анализ выбора вариантов реализации проектов. 

Тема 15. Анализ в системе стратегического управления и 

планирования.  

Анализ обоснования финансовой стратегии. Анализ обоснования 

бизнес-плана.  
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1.Цели и задачи дисциплины 

Развитие рыночных отношений предъявляет повышенные требования к 

организации анализа денежных потоков, который является важнейшим 

инструментом управления в предприятиях и организациях различных форм 

собственности. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Концепции и анализ 

денежных потоков» является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков по методике проведения анализа денежных 

потоков организаций различных форм собственности. 

Задачами изучения дисциплины является понимание студентами 

сущности денежного потока и принципов его оптимизации, направленности  

и информационного обеспечения анализа денежных потоков, умение 

применять основные методы и приемы измерения и анализа денежных 

потоков в практике деятельности организаций, определять возможные 

источники поступления денежных средств и направления их использования, 

использовать результаты анализа при разработке бизнес-плана и принятии 

управленческих решений. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у 

студентов по статистике, теории экономического анализа, финансовому 

менеджменту, бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализу финансовой 

отчетности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Концепции и анализ денежных 

потоков» студент должен: 

• иметь представление 

– о сущности денежного потока предприятия и принципах его 

оптимизации; 

– о принципах управления денежными потоками организации; 

– о последовательности проведения анализа денежных потоков в 

текущем периоде в целях выявления резервов оптимизации денежных 

потоков и их планирования на предстоящий период; 

– о методах оптимизации и прогнозирования денежных потоков 

организации; 

• знать 

– назначение, цели и задачи анализа денежных потоков 

оргаизации; 



– информационное обеспечение анализа денежных потоков; 

– сущность и классификацию денежных потоков; 

– основные этапы процесса управления денежными потоками; 

– методические приемы измерения и анализа денежных потоков; 

– основные способы прогнозирования поступления и расходования 

денежных средств; 

– направления использования результатов анализа денежных 

потоков в бизнес-планировании и принятии управленческих решений; 

• уметь 

– использовать основные приемы и методы для организации 

анализа денежных потоков; 

– решать практические задачи по оценке и анализу денежных 

потоков с использованием всех аналитических методов и приемов; 

– документировать и оформлять результаты анализа; 

– уметь выражать мнение о достоверности бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

– сделать конкретные выводы по результатам анализа о реальном 

экономическом положении организации и о резервах повышения 

эффективности ее деятельности.  

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Сущность и классификация денежных потоков  

организации 

Тема 1.1 Экономическая сущность  денежного потока  

организации и классификация его видов 

 Экономическая сущность денежного потока организации. 

Необходимость эффективного управления денежными потоками. 

Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки, их 

классификация. Классификация денежных потоков по признакам:  масштабы 

обслуживания хозяйственного процесса;  виды хозяйственной деятельности; 

направленность движения хозяйственных средств; метод исчисления 

денежных потоков и уровень достаточности объема денежного потока, 

непрерывность формирования в рассматриваемом периоде; стабильность 

временных интервалов формирования. Значимость в формировании 



конечных результатов хозяйственной деятельности, предсказуемость 

возникновения, законность осуществления. 

Раздел 2. Принципы управления денежными потоками. Методы их 

измерения 

 Тема 2.1 Принципы управления денежными потоками 

 Управление денежными потоками как важная составная часть 

общей системы управления финансовой деятельностью организации. 

Основная цель и задачи управления денежными потоками. Функции 

управления денежными потоками. Определение политики управления 

денежными потоками. Принципы и последовательность разработки 

политики.  

Тема 2.2 Методы измерения денежных потоков. Управление 

     денежными потоками в отдельных сферах деятельности 

 Основные виды хозяйственной деятельности: текущая 

(операционная), инвестиционная и финансовая, взаимосвязь между ними. 

Управление денежными потоками в отдельных сферах деятельности. 

 Методы оценки денежных потоков: во времени, в условиях 

инфляции, ликвидности. Методы оценки равномерности и синхронности 

денежных потоков. 

 Раздел 3. Анализ денежных потоков организации 

 Тема 3.1 Содержание, задачи и информационное обеспечение 

      анализа денежных потоков организации 

 Содержание и задачи анализа денежных потоков организации. 

Сущность информационной системы управления денежными потоками. 

Система показателей информационного обеспечения управления денежными 

потоками, формируемых из внешних и внутренних источников информации.  

 Тема 3.2 Системы и методы анализа денежных потоков  

организации. Методы контроля денежных потоков 

 Основные этапы анализа денежных потоков организации. 

Системы и методы анализа денежных потоков: горизонтальный финансовый 

анализ, вертикальный финансовый анализ, сравнительный финансовый 

анализ, анализ финансовых коэффициентов, интегральный финансовый 

анализ. 

Анализ динамики объема формирования положительного денежного 

потока предприятия в разрезе отдельных источников. Анализ динамики 



объема и структуры формирования отрицательного денежного потока 

предприятия. Оценка сбалансированности положительного и отрицательного 

денежного потока по общему объему. Роль чистой прибыли организации в 

формировании ее чистого денежного потока. 

 Анализ «качества чистого денежного потока» - обобщенной 

характеристики структуры источников формирования данного показателя. 

Оценка синхронности формирования положительного и отрицательного 

денежных потоков в разрезе отдельных интервалов отчетного периода. 

 Анализ эффективности денежных потоков при помощи ряда 

обобщающих показателей. Выявление резервов оптимизации денежных 

потоков предприятия с целью их прогнозирования на предстоящий период. 

 Внутренний контроль и контроллинг денежных потоков. 

Функции контроллинга. Этапы контроллинга. 

Раздел 4. Планирование и оптимизация денежных потоков организации 

Тема 4.1 Разработка плана поступления и расходования  

денежных средств. Разработка платежного календаря 

 Задачи, основные цели и последовательность разработки плана 

поступления и расходования денежных средств. Этапы прогнозирования и 

поступления денежных средств. Прогнозные расчеты поступления и 

расходования денежных средств по операционной деятельности. Состав 

основных элементов расчета целевой суммы чистой прибыли организации. 

Сущность и методы прогнозирования денежных средств по 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Понятие термина «платежный календарь». Решение задач посредством 

составления платежного календаря. Основная цель разработки платежного 

календаря. 

Основные виды платежного календаря, используемые в оперативном 

управлении денежными потоками предприятия. Налоговый платежный 

календарь. Календарь инкассации дебиторской задолженности. Календарь 

обслуживания финансовых кредитов. Календарь выплат заработной платы. 

Календарь (бюджет) формирования производственных запасов. Календарь 

(бюджет) управленческих расходов. Календарь (бюджет) реализации 

продукции.  

Виды платежного календаря по инвестиционной деятельности. Виды 

платежного календаря по финансовой деятельности. Гибкий платежный 

календарь по центрам ответственности. 



 Тема 4.2 Сущность методов оптимизации денежных потоков. 

Этапы их оптимизации 

 Оптимизация денежных потоков организации – важнейшая 

функция управления денежными средствами, направленная на повышение их 

эффективности в предстоящем периоде. Цели и задачи оптимизации 

денежных потоков. 

 Объекты оптимизации денежных потоков. Факторы, влияющие 

на формирование денежных потоков организации. Основа оптимизации 

денежных потоков – обеспечение сбалансированности объемов 

положительного и отрицательного их видов. Сущность методов оптимизации 

дефицитного денежного потока. Методы оптимизации избыточного 

денежного потока, их взаимосвязь с обеспечением роста инвестиционной 

активности организации. 

 Сбалансированность во времени – важный аспект системы 

оптимизации денежных потоков. Заключительный этап оптимизации – 

обеспечение условий максимизации чистого денежного потока организации. 

 Определение и оптимизация среднего остатка денежных активов. 

Оптимизационные модели Баумоля и Миллера-Орра. 

 Использование результатов оптимизации денежных потоков для 

системы планов формирования и использования денежных средств в 

прогнозном периоде. 

Раздел 5. Особенности управления потоками денежных средств в 

кооперативных организациях  

Тема 5.1 Особенности политики управления денежными 

 средствами и последовательность ее разработки  

в кооперативных организациях 

 Основная цель и задачи управления денежными потоками в 

кооперативных организациях. Функции управления денежными потоками. 

Сущность политики управления денежными потоками в 

кооперативных организациях. Принципы  и последовательность разработки 

политики.  

 Система основных факторов, влияющих на формирование 

денежных потоков в кооперативных организациях. Исследование 

воздействия их влияния на формирование денежных потоков. 

 Основные параметры оценки результативности разработанной 

политики управления потоками денежных средств в кооперативных 

организациях. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет в кооперативных 

организациях» разработана с учетом профессиональной направленности. 

Изучение бухгалтерского учета осуществляется с учетом особенностей в 

кооперативных организациях. 

Цельюдисциплины «Бухгалтерский учет в кооперативных 

организациях» является углубление профессиональных знаний студентов в 

области бухгалтерского учета, рассмотрение отраслевых особенностей учета 

в кооперативных организациях, способов формирования затрат и 

финансовых результатов применительно к особенностям их деятельности в 

соответствии с современными требованиями, действующими нормативными 

материалами, принятой учетной политикой в целях обеспечения внешних 

пользователей достоверной, полной, точной и своевременной учетной 

информацией, формирование практических навыков по составлению 

первичных документов, регистров бухгалтерского учета, использование 

учетной информации в управлении потребительской кооперации и 

кооперативов.  

Задачами дисциплины являются: формирование специалистов высокой 

квалификации в области бухгалтерского учета, углубление их 

профессиональной компетентности. Студенты должны приобрести глубокие 

знания и практические умения в организации учета товаров, тары и 

товарооборота; затрат на производство продукции, выполнение работ и 

оказания услуг; калькулировании их себестоимости; формировании 

финансовых результатов; подготовке информации для планирования и 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

потребительской кооперации и кооперативов, принятия необходимых 

управленческих решений.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

кооперативных организациях» студент должен: 

• иметь представление 

- о значении и тенденциях развития деятельности потребительской 

кооперации, сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

кредитных и производственных кооперативах, в сельскохозяйственных 

заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативах; 

- о многообразии экономических процессов в потребительской 

кооперации сельскохозяйственных потребительских кооперативах, 

кредитных и производственных кооперативах и их связи с другими 

процессами, происходящими в обществе;  



• знать 

- систему нормативно-правового регулирования деятельности и 

бухгалтерского учета в организациях потребительской кооперации, 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах, кредитных и 

производственных кооперативах, в сельскохозяйственных заготовительных и 

снабженческо-сбытовых кооперативах; 

- сущность, задачи, порядок организации бухгалтерского учета; 

- методологию бухгалтерского учета конкретных объектов учета: 

расчетов материально-производственных запасов, готовой продукции, 

товаров, тары, закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, затрат на 

производство, себестоимость продукции, работ, услуг и др.; 

- организацию первичного учета; 

- порядок отражения в бухгалтерском учете в 

сельскохозяйственных, заготовительных и снабженческо-сбытовых 

кооперативах, в сельскозяйственных; 

- калькулирование себестоимости товаров, продукции, работ, 

услуг; 

- порядок учета продаж товаров, продукции, работ, услуг, прочих 

доходов и расходов, финансовых результатов деятельности; 

- вопросы организации синтетического и аналитического учета при 

осуществлении нескольких видов деятельности; 

• уметь 

- применять теоретические знания по бухгалтерскому в 

подготовке, представлении полной и достоверной информации о 

деятельности потребительской кооперации и кооперативов; 

- обеспечивать информацией, формируемой в бухгалтерском учете 

для анализа хозяйственной деятельности, обоснования и принятия 

управленческих решений, определения тактики и стратегии деятельности 

предприятий в рыночной экономике; 

- осуществлять подготовку информации, необходимой внутренним 

и внешним пользователям; 

- использовать систему знаний по бухгалтерскому учету в 

осуществлении контроля за соблюдением законодательства, 

целесообразностью хозяйственных операций, рациональным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 



- принимать конкретные решения при возникновении проблем, 

связанных с ведением бухгалтерского учета в новых условиях.  

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация и основные принципы бухгалтерского учета в 

потребительской кооперации 

Характеристика деятельности и ее роли в реализации социальной 

миссии потребительской кооперации. Организационно-правовые аспекты и 

технологические процессы предприятий, их влияние на организацию 

бухгалтерского учета. Нормативное регулирование деятельности 

потребительских обществ и организаций потребительской кооперации, 

бухгалтерского учета и налогообложения. Задачи учета. Формирование 

учетной политики.  

Тема 2. Учет фондов   

Паевой фонд. Нормативное регулирование фондов. Учет паевого 

фонда. Экономическое содержание паевого фонда. Формирование, 

увеличение, уменьшение, возврат. Учет неделимого фонда: формирование, 

использование. 

Учет фонда развития потребительской кооперации: источники 

формирования, использования. Учет фонда поддержки социальной миссии 

потребительской кооперации. Экономическое содержание, цель создания. 

Источники формирования фонда и отражение их в учете, учет 

использования.  

Учет фонда поддержки ветеранов труда и пенсионеров работников 

потребительской кооперации и других фондов, формируемых за счет 

нераспределенной прибыли.  

Тема 3. Учет товарных операций в предприятиях торговли 

Учет товаров и тары в оптовой торговле: документальное оформление 

приобретения, продажи и прочего выбытия товаров и тары, оценка товаров, 

синтетический учет, отчетность материально ответственных лиц, 

аналитический учет товаров и тары. Особенности учета товаров и тары в 

розничной торговле: учет приобретения, оценка товаров, продажи и прочего 

выбытия товаров и тары, учет продажи товаров в кредит, по договору 

комиссии, учет возврата товаров, аналитический учет товаров и тары. 

Инвентаризация товаров и тары, отражение ее результатов в учете. 

Тема 4. Учет товарных и производственных операций в предприятиях 

общественного питания  



Порядок ценообразования в общественном питании, калькуляция 

продажных цен на продукцию собственного производства.  

Особенности документального оформления и учета материально-

производственных запасов на складе (в кладовых), в производстве, в 

кондитерских цехах и в цехах по производству полуфабрикатов. Учет 

материально-производственных запасов в буфетах, магазинах кулинарии. 

Отчетность материально ответственных лиц. Особенности инвентаризации 

ценностей в производстве. Учет расходов и доходов в предприятиях 

общественного питания. Учет реализации готовой продукции, 

полуфабрикатов, товаров. 

Тема 5. Учет закупочной деятельности 

Значение и развитие заготовительной деятельности потребительской 

кооперации в современных условиях, нормативное регулирование 

бухгалтерского учета. Документальное оформление и учет закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Документальное оформление и 

учет закупок и продажи сельскохозяйственной продукции и сырья. Учет 

сортировки, подработки и переработки сельскохозяйственной продукции и 

сырья. Учет переработки сельскохозяйственной продукции на давальческих 

условиях. Отчетность материально ответственных лиц. Особенности 

инвентаризации материальных ценностей. Аналитический учет 

сельхозпродуктов и сырья.  

Тема 6. Особенности учета в сельскохозяйственных, заготовительных и 

снабженческо-сбытовых потребительских кооперативах    

Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Законодательное регулирование деятельности сельскохозяйственной 

кооперации, бухгалтерского учета и налогообложения. Организация 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственных потребительских 

кооперативах. Учет заготовительных операций по созданию 

сельскохозяйственного потребительного кооператива. Особенности 

использования доходов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов и отражение их в учете. Документальное оформление и учет 

переработки собственной сельхозпродукции. Документальное оформление и 

учет переработки давальческого сырья. Бухгалтерский учет операций 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сбыту 

сельскохозяйственной продукции. Особенности бухгалтерского учета в 

снабженческих сельскохозяйственных потребительских кооперативах. 

Тема 7. Учет в  потребительских кредитных кооперативах  

Правовой статус кредитных потребительских кооперативов. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов.  



Учет формирования и использования средств сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов. Формирование и учет фондов: 

земельного; финансовой взаимопомощи; резервного и страхового. Учет 

финансовых вложений. Организаций налогового учета деятельности 

кредитных потребительских кооперативов.  

Бухгалтерская отчетность сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов. 

Тема 8. Учет в производственных кооперативах  

Понятие производственного кооператива. Правовое регулирование 

производственных кооперативов. Порядок образования и государственной 

регистрации кооперативов. Содействие государства развитию кооперативов. 

Учет и ответственность кооператива. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» способствует 

углубленному изучению особенностей методологии бухгалтерского учета у 

субъектов малого предпринимательства. Изучение дисциплины обеспечивает 

усвоение студентами особенностей формирования современного 

информационного обеспечения управления финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятий малого бизнеса. 

Дисциплина «Учет на предприятиях малого бизнеса» относится к числу 

дисциплин специализации «Учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях» по специальности 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит. 

Целью дисциплины является изучение основных положений, правил и 

особенностей бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого бизнеса» 

реализуются следующие задачи: 

– формирование системы знаний студентами об учете на малых 

предприятиях как одной из функций управления, призванной способствовать 

достижению целей эффективной предпринимательской деятельности на 

рынке товаров и услуг; 

– использование полученных знаний в профессиональной деятельности 

для принятия соответствующих управленческих решений и оценки 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов малого 

предпринимательства. 

2.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Учет на предприятиях малого 

бизнеса» студент должен: 

• иметь представление 

 –  о месте малого предпринимательства в развитии экономического 

потенциала страны; 

 – об организационно-правовых и экономических основах деятельности 

субъектов малого предпринимательства; 

 – о формах государственной поддержки малого предпринимательства 

в нашей стране и за рубежом; 

•знать 

  –  нормативные положения, регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского учета на малых предприятиях; 



– систему документального оформления фактов финансово-

хозяйственной деятельности малых предприятий; 

–  систему налогообложения и организацию налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса; 

• уметь 

–    отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий по упрощенной форме учета; 

–  отражать факты хозяйственной деятельности в бухгалтерском и 

налоговом учете при обычной системе налогообложения и специальных 

налоговых режимах, применяемых субъектами малого предпринимательства; 

       –   использовать систему знаний об особенностях учета и 

налогообложения на малых предприятиях для разработки и обоснования 

учетной и налоговой политики хозяйствующего субъекта; 

       –  обобщать и анализировать затраты и результаты хозяйственно-

финансовой деятельности малых предприятий. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организационные, правовые и экономические основы  

деятельности субъектов малого предпринимательства 

Место малого бизнеса в развитии экономики страны. Состояние и 

динамика развития малого бизнеса в России и за рубежом. 

Понятие субъектов малого предпринимательства. Основные критерии 

определения малого предприятия. Организационно-правовые формы малых 

предприятий.Нормативно-правовое обеспечение развития малого 

предпринимательства. Регистрация, лицензирование и сертификация 

деятельности малых предприятий. Формы государственной поддержки 

малого предпринимательства. Программа содействия малым предприятиям 

России. 

Разработка бизнес-плана малого предприятия. Значение и содержание 

бизнес-плана. 

Тема 2. Организационные и методологические особенности          

бухгалтерского учета на малых предприятиях  

Основы организации учета субъектами малого предпринимательства. 

Факторы, оказывающие влияние на организацию бухгалтерского учета на 



малых предприятиях. Нормативно-правовое обеспечение ведения 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. 

Особенности формирования учетной политики малого предприятия. 

Формы бухгалтерского учета, применяемые субъектами малого 

предпринимательства. 

Условия для применения простой формы бухгалтерского учета. Книга 

учета хозяйственных операций. Состав и порядок составления упрощенной 

бухгалтерской отчетности. 

Методология учета по упрощенной форме бухгалтерского учета на 

малых предприятиях. Условия для применения упрощенной формы 

бухгалтерского учета. Рабочий план счетов и формы регистров 

бухгалтерского учета деятельности малого предприятия. Книга регистрации 

и учета хозяйственных операций. Регистры упрощенной формы и сводная 

ведомость их данных. 

Влияние режимов налогообложения на организацию учета на 

предприятиях малого бизнеса. 

Тема 3. Учет инвестиций, основных средств и нематериальных активов 

Инвестиционная деятельность малых предприятий. Учет инвестиций. 

Учет операций с основными средствами. Учет амортизации основных 

средств. Особенности синтетического и аналитического учета основных 

средств на малых предприятиях. Учет аренды основных средств. 

Учет операций с нематериальными активами. Учет амортизации 

нематериальных активов. 

Особенности синтетического и аналитического учета нематериальных 

активов на малых предприятиях. 

Особенности учета операций с основными средствами и 

нематериальными активами в условиях применения упрощенной системы 

налогообложения. 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

Состав и оценка производственных запасов на малых предприятиях. 

Учет операций по движению материалов. Организация синтетического 

и аналитического учета материалов. Контроль за списанием материалов на 

производство. Учет операций с давальческими материальными ценностями, 

принятыми в переработку (ремонт, обработку). 



Учет и оценка готовой продукции. Учет операций по движению, 

отгрузке и реализации готовой продукции. Организация синтетического и 

аналитического учета готовой продукции. 

Учет и оценка товаров. Учет товарных операций. Организация 

синтетического и аналитического учета товаров. 

Контроль за наличием и сохранностью материально-производственных 

запасов. 

Особенности учета операций с материально-производственными 

запасами в условиях применения упрощенной системы налогообложения. 

Тема 5. Учет денежных средств и расчетов 

Особенности учета операций с денежными средствами на малых 

предприятиях. Учет кассовых операций. Использование ККТ при 

осуществлении денежных расчетов с населением. Учет денежных 

документов и бланков строгой отчетности. 

Особенности учета расчетов и обязательств на малых предприятиях. 

Виды и формы расчетов. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям. Учет расчетов по налогам и сборам, уплачиваемым 

субъектами малого предпринимательства. 

Учет финансовых вложений. 

Тема 6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции, работ и услуг малых предприятий 

Особенности формирования затрат на производство продукции, 

выполнения работ и оказания услуг на малых предприятиях. Факторы, 

влияющие на учет издержек производства и обращения на малых 

предприятиях. Классификация и группировка издержек производства и 

обращения на малых предприятиях. Объекты и методы учета затрат на 

производства продукции, работ и услуг на малых предприятиях.    

Калькулирование себестоимости продукции, работ и услуг. 

Учет и оценка незавершенного производства. Учет выпуска продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг. 

Организация синтетического и аналитического учета затрат на 

производство на малых предприятиях. 

Особенности учета издержек производства и обращения в условиях 

применения упрощенной системы налогообложения. 

Тема 7.  Учет продаж, финансовых результатов и капитала 



Доходы и расходы малых предприятий. Кассовый метод признания 

доходов и расходов для малых предприятий. 

Особенности процесса продаж на малых предприятиях и его учет. Учет 

доходов от продаж продукции, выполнения работ и оказания услуг. Учет 

расходов на продажу. 

Учет доходов и расходов, не связанных с продажами. 

Определение и учет финансового результата деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 

Учет капитала и резервов малого предприятия. 

Особенности учета продаж, финансовых результатов и капитала в 

условиях применения упрощенной системы налогообложения. 

Тема 8. Отчетность малых предприятий 

Состав отчетности субъектов малого предпринимательства, ее 

характеристика, порядок составления и представления. 

Отчетность субъектов малого предпринимательства, являющихся 

юридическими лицами (малых предприятий). 

Отчетность субъектов малого предпринимательства, не являющихся 

юридическими лицами (индивидуальных предпринимателей). 

Анализ  важнейших показателей отчетности малого предприятия. 

Аудит достоверности отчетности субъектов малого 

предпринимательства. 

Тема 9. Влияние налогообложения на учет и отчетность субъектов 

малого предпринимательства 

Особенности налогообложения субъектов малого 

предпринимательства. Специальные режимы налогообложения. Упрощенные 

системы налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход. Особенности налогообложения индивидуальных 

предпринимателей. Учет и отчетность малых предприятий в зависимости от 

системы налогообложения. Особенности учета хозяйственных операций в 

условиях применения упрощенной системы налогообложения. Особенности 

учета хозяйственных операций в условиях применения системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Особенности 

учета хозяйственных операций индивидуальными предпринимателями. 

Организация налогового учета субъектами малого предпринимательства. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 Деятельность любой организации связана с риском финансовой 

несостоятельности, вследствие которой организация неспособна выполнять 

свои финансовые обязательства в установленные сроки. Поскольку 

хозяйствующие субъекты тесно взаимосвязаны, неплатежеспособность 

одного может вызвать цепную реакцию и масштаб финансового кризиса 

мгновенно возрастает. 

 Одной из формальных процедур предотвращения финансовых 

кризисов является процедура банкротства, регулируемая соответствующими 

змаконодательными актами, цель которой – либо прекращение деятельности 

неплатежеспособной организации, либо проведение мероприятий по 

восстановлению их платежеспособностей. 

 Целью преподавания учебной дисциплины «Учет и анализ 

банкротств» является формирование у студентов, обучающихся по 

специальности 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

теоретических и практических навыков по ведению бухгалтерского учета и 

составлению отчетности при проведении различных процедур банкротства, а 

также по проведению анализа деятельности должника с целью объективной 

оцнки причин и масштабов финансового кризиса и реальной возможности 

восстановления платежеспособности. 

 Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний по 

бухгалтерскому финансовому учету, бухгалтерскому управленческому учету, 

анализу финансовой отчетности. 

Задачи изучения дисциплины: 

-помочь сформировать у студентов аналитическое мышление, умение 

обобщать результаты анализа, разрабатывать мероприятия по обоснованию 

качественных управленческих решений; 

-развить умение работать с практическими материалами, с учебной и 

научной литературой; 

-приобрести навыки оценки вероятности банкротства; 

-освоить особенности ведения бухгалтерского учета и проведения 

анализа финансового состояния должника на всех этапах и стадиях процедур 

банкротства. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств» 

студент должен: 

• иметь представление 



- о связях этой дисциплины с другими учебными дисциплинами; 

- об основных положениях гражданского, административного, 

уго¬ловного и арбитражного законодательства относительно банкротства 

орга¬низаций; 

- о теоретических аспектах антикризисного управления; 

- о нормативно - правовых документах, регулирующих вопросы 

фи¬нансового оздоровления и банкротства; 

- о нормативно - правовых положениях об ответственности за 

фик¬тивное и преднамеренное банкротство. 

• знать 

- сущность банкротства, его цель и задачи; 

- систему законодательного и нормативного регулирования 

несо¬стоятельности (банкротства) в Российской Федерации; 

- особенности банкротства отдельных юридических лиц, 

предпри¬нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- терминологию нормативно - правового законодательства о 

несо¬стоятельности (банкротстве); 

- порядок проведения досудебной санации и процедур 

банкротства; 

- права, обязанности и ответственность участников процедуры 

бан¬кротства; 

- особенности учета операций досудебной санации и процедур 

бан¬кротства; 

- особенности составления бухгалтерской отчетности организаций 

- банкротов; 

- методику анализа финансового состояния в целях диагностики 

банкротства; 

- способы улучшения использования экономического потенциала 

хо-зяйствующих субъектов, рациональной организации их финансово- 

экономических отношений с целью восстановления неплатежеспособности и 

предупреждения банкротства организаций. 

• уметь 

- на основе профессиональных знаний обеспечить формирование, 

анализ и использование для управления информации об активах, 



обяза¬тельствах, капитале, движении денежных потоков, доходах и 

расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, 

организации, учреждений и т.д.; 

- содействовать защите экономических интересов и собственности 

физических и юридических лиц; 

- проводить анализ финансового состояния организации: платеже-

способности, финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной 

актив¬ности, эффективности деятельности; 

- прогнозировать возможное банкротство; 

- составлять заключение по итогам финансового анализа и 

формиро¬вать информацию для принятия управленческих решений; 

- составлять бухгалтерские записи по отражению в учете операций 

досудебной санации и процедур банкротств; 

- составлять отчетность в процессе процедур банкротства. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития института банкротства в 

России и за рубежом 

Зарождение института банкротства. Кредитные отношения во време¬на 

Древнего Рима. Право кредитора на возмещение убытков от неисполне¬ния 

обязательств. Правовые нормы Средневековья, направленные на 

удов¬летворение требований кредиторов в случае неплатежеспособности 

долж¬ника. Французское конкурсное производство. Институт банкротства 

Гер¬мании и Великобритании. Конкурсные отношения Древней Руси. Устав 

о банкротах в России. Устав о торговой несостоятельности 1832 года. 

Граж¬данский кодекс РСФСР 1922 г. Институт банкротства в странах 

рыночной экономики на современном этапе развития. 

Социально-экономические предпосылки банкротства. Факторы, 

влияющие на финансовое развитие организации. Роль государства в 

фи¬нансовом оздоровлении и банкротстве организаций. Задачи государства в 

развитии института банкротства на современном этапе. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) в Российской Федерации 

Положения гражданского, административного, уголовного и 

арбит¬ражного законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

организаций. Конституция РФ о защите частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности. Гражданский кодекс РФ (статьи 



61-65) о поряд¬ке ликвидации юридического лица. Налоговый кодекс РФ об 

обязанности платить налоги до внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении 

существова¬ния. Уголовный кодекс РФ о неправомерных действиях при 

банкротстве (ст. 195-197). Преднамеренное и фиктивное банкротство. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ о разрешении экономических 

споров и рас¬смотрение дел по правилам, установленным 

законодательством. Феде¬ральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)». Критерии, признаки несостоятельности и условия 

осуществления мер при удовлетворении тре¬бований кредиторов. 

Понятие банкротства. Виды банкротства. Признаки банкротства. 

Ус¬ловия для возбуждения дела о банкротстве. Процедуры банкротства. 

Осно¬вания применения к должнику соответствующих процедур. Участники 

процедур банкротства и их функции. Права, обязанности и ответствен¬ность 

участников процедур банкротства. Документальное оформление процедур 

банкротства и ликвидации организации. 

Тема 3. Финансово-экономический анализ организаций в условиях их 

несостоятельности 

Роль финансово-экономического анализа в процессе антикризисного 

управления организацией. Анализ финансового состояния организаций. Цель 

проведения анализа финансового состояния. Источники информации для 

проведения анализа: бухгалтерский баланс, отчет о при¬былях и убытках, 

отчет о движении денежных средств, пояснение к бухгалтерскому балансу, 

другие данные, полученные при проведении мониторинга финансового 

состояния организаций. Оценка платежеспособности, финансовой 

устойчивости, деловой и инвестицион¬ной активности, эффективности 

деятельности: характеристика показателей и порядок их расчета. Оценка 

финансового состояния с целью определения причин и масштабов 

кризисного состояния, возможного банкротства. 

Тема 4. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций 

Научные школы финансового анализа. Достоинства и недостатки ко-

личественных и качественных методов прогнозирования. Классификация 

количественных методов прогнозирования банкротства. Анализ угрозы 

банкротства по зарубежным методикам оценки. Система показателей У. 

Бивера для оценки финансового состояния организации с целью 

диагно¬стики банкротства. Оценка вероятности банкротства с 

использованием Z - моделей Эдварда Альтмана, применение модели Дюпона. 

Показатель пла¬тежеспособности Конана и Голдера. Анализ вероятности 

банкротства по российским методикам. Подходы к прогнозированию 

вероятности бан¬кротства организаций. Оценка структуры баланса. Анализ и 

оценка реаль¬ных возможностей восстановления (утраты) 

платежеспособности органи¬зации. Комплексный показатель финансовой 



устойчивости, предложенный В.В. Ковалевым. Идентификация типа 

финансовой устойчивости органи¬зации. 

Тема 5. Меры предупреждения несостоятельности (банкротства) 

организаций 

Политика антикризисного финансового управления. Меры по 

норма¬лизации текущей деятельности организации. Механизм 

использования внутренних резервов финансовой стабилизации. Формы 

финансового оз¬доровления организации. Санация, реорганизация или 

ликвидация органи¬зации. Реорганизация и обновление организаций в ходе 

санации. Виды преобразований, предусмотренные гражданским 

законодательством РФ. Государственная поддержка неплатежеспособных 

организаций в целях со¬хранения перспективных товаропроизводителей. 

Экономические показате¬ли для оценки целесообразности государственной 

поддержки программ развития организаций. Разработка сценариев 

финансового оздоровления организаций на базе SWOT-анализа. 

Тема 6. Особенности правового обеспечения бухгалтерского учета 

несостоятельных организаций 

Правила формирования в бухгалтерской отчетности информации об 

осуществлении в соответствии с гражданским законодательством 

Россий¬ской Федерации реорганизации организаций. Методические 

указания по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении 

реорганиза¬ции организаций (приказ Минфина РФ от 20 мая 2003 г. № 44н, с 

измене¬ниями от 4 августа 2008 г.). 

Сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств. Спо¬соб 

оценки передаваемого (принимаемого) в порядке правопреемства имущества 

и обязательств. Особый порядок осуществления отдельных хо¬зяйственных 

операций (получение (предоставление) кредитов и займов, осуществление 

финансовых вложений и др.). Порядок формирования ус¬тавного капитала, и 

его величина для отражения в учредительных доку¬ментах возникших 

организаций и реорганизуемой организации. Направле¬ния (распределение) 

чистой прибыли отчетного периода и прошлых лет реорганизуемой 

организации с учетом возможной необходимости ее на¬правления на выкуп 

(приобретение) у акционеров акций, списание (при¬знание с оценкой 

последствий) условных обязательств и др. 

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций. Прекращение части 

деятельности организации путем продажи имущественного комплекса 

(предприятия) или его части, представляющих собой совокупность активов и 

обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности, в результате 

заключения единой сделки; путем продажи отдельных активов и 

прекра¬щения (исполнения) в установленном законодательством порядке 



отдель¬ных обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности; путем 

отка¬за от продолжения части деятельности. 

Особенности нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

организациях, которые находятся в состоянии, близком к банкротству. 

Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете, ее соста¬ву 

и методам получения данной информации. Влияние ограничения 

право¬способности и дееспособности организации - должника на ведение 

бухгал¬терского учета несостоятельных организаций. 

Тема 7. Учет операций в досудебной санации и в процедурах 

банкротства 

Учет операций увеличения собственного капитала, привлечения 

за¬емных средств, продажи внеоборотных и оборотных активов, перевода 

долга, замены лиц по обязательствам, прощение долга. 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «наблюдение». 

Ограничения деятельности должника. Учет судебных расходов, связанных с 

банкротством. Учет расходов на выплату вознаграждения арбитражным 

управляющим. Учет сомнительной и безнадежной задолженности. 

Отра¬жение результатов инвентаризации в учете. Формирование реестра 

требо¬ваний кредиторов. 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «финансовое оз-

доровление». График погашения задолженностей. Отражение в учете 

зай¬мов и кредитов. Отражение в учете безвозмездно полученного 

имущества. Получение инвестиционного налогового кредита. 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «внешнее 

управ¬ление». Отражение в учете прекращаемой деятельности. Отражение в 

уче¬те продажи части имущества. Отражение в учете продажи предприятия 

как имущественного комплекса. Отражение в учете создания резервов. Учет 

операций при реорганизации юридических лиц. 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «конкурсное 

производство». Определение конкурсной массы. Отражение в учете 

опера¬ций по реализации имущества должника. Учет операций по 

ликвидации организации. 

Учет отдельных операций в процедуре банкротства «мировое 

согла¬шение». Формы финансовой реструктуризации: отсрочка и рассрочка 

пла¬тежей. Отражение в бухгалтерском учете отсрочек и рассрочек, 

прощение долга и скидки с долга. 

Тема 8. Бухгалтерская отчетность в ходе проведения процедур 

банкротства 



Порядок подготовки передаточного акта и разделительного баланса 

при реорганизации предприятия. Порядок составления ликвидационных 

(промежуточных и итогового) балансов, отчета о прибылях и убытках. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Современные тенденции развития экономики требуют качественно 

нового инновационного экономического образования, достаточных 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для решения 

профессиональных задач, принятия эффективных управленческих решений 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Учет, анализ и аудит внешнеэкономической 

деятельности» является одной из специальных дисциплин при подготовке 

экономистов по специальности Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Целью изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у студентов 

углубленных профессиональных знаний в области бухгалтерского учета, 

аудита и анализа внешнеэкономической деятельности, понимания их 

значения в системе информационного обеспечения эффективного управления 

внешнеэкономической деятельностью экономических субъектов.  

Задачами изучения дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности»  являются формирование у студентов:  

системы знаний по бухгалтерскому учету, аудиту и экономическому 

анализу валютных, экспортно-импортных операций в организациях 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;  

умений и навыков по формированию учетной информации в системе 

бухгалтерского учета, а также ее использованию при проведении аудита, 

экономического анализа внешнеэкономической деятельности организаций 

для принятия управленческих решений.  

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины «Учет, анализ и аудит 

внешнеэкономической деятельности»  студенты должны: 

• иметь представление 

- о сущности, основных видах внешнеэкономической деятельности и 

принципах их учета; 

- о современных формах внешнеторговой деятельности организаций и 

особенностях их бухгалтерского учета; 

- о таможенно-тарифном регулировании внешнеэкономической 

деятельности и его влиянии на организацию бухгалтерского учета;  

• знать 



- положения нормативных документов, регулирующих организацию 

бухгалтерского учета и аудита внешнеэкономической деятельности;  

- порядок оценки активов, обязательств, собственного капитала, 

доходов, расходов выраженных в иностранной валюте; 

- систему документального оформления, организацию и методику 

бухгалтерского учета валютных, экспортных и импортных операций; 

- особенности формирования учетной политики организаций, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность; 

- цели, задачи, сущность, основные принципы и методику аудита 

внешнеэкономической деятельности; 

- информационное обеспечение и особенности аудита 

внешнеэкономической деятельности организаций; 

- основные задачи, приемы  и методы экономического анализа 

внешнеэкономической деятельности организаций; 

• уметь 

- отражать в системе бухгалтерского учета факты хозяйственной жизни 

организаций осуществляющих внешнеэкономическую деятельность;  

- использовать данные бухгалтерского учета о фактах 

внешнеэкономической деятельности для формирования достоверной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- осуществлять планирование и проведение аудиторской проверки 

валютных, экспортно-импортных операций, по результатам проведенной 

проверки внешнеэкономической деятельности организации делать 

соответствующие выводы;  

- анализировать экономические показатели внешнеэкономической 

деятельности организаций, документировать и оформлять результаты 

анализа, формулировать конкретные выводы и рекомендации по результатам 

проведенного анализа. 

3. Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

4. Содержание учебной дисциплины  

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета внешнеэкономической 

деятельности 

Нормативно-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности в РФ, ее сущность, основные формы и виды. Особенности 

внешнеэкономической деятельности в новом Таможенном союзе. 



Особенности заключения и содержание внешнеторгового договора 

(контракта). Момент перехода права собственности на товар и базисные 

условия поставки по Международным правилам толкования торговых 

терминов (Инкотермс-2010). Сущность валютного контроля. Содержание, 

порядок оформления паспорта сделки, таможенной декларации.  

Нормативное регулирование, организация  и задачи бухгалтерского 

учета внешнеэкономической деятельности. ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Понятие 

валютных операций, даты совершения валютных операций, курсовой 

разницы. 

Тема 2. Учет денежных средств в иностранной валюте 

Особенности бухгалтерского учета кассовых операций в иностранной 

валюте: документальное оформление, синтетический и аналитический учет, 

порядок отражения в кассовой книге. Учет курсовых разниц по кассовым 

операциям в иностранной валюте. Переоценка денежных средств в 

иностранной валюте в кассе организации в текущем бухгалтерском учете и в 

бухгалтерской (финансовой )отчетности. 

Бухгалтерский учет денежных средств в иностранной валюте на 

валютных счетах. Виды и порядок открытия валютных счетов: текущих, 

транзитных, специальных. Документальное оформление операций по 

текущим и транзитным валютным счетам. Синтетический и аналитический 

учет денежных средств на валютных счетах. Учет курсовых разниц по 

банковским операциям в иностранной валюте. Переоценка денежных средств 

в иностранной валюте на валютных счетах организации в текущем 

бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности. Документальное 

оформление и порядок  отражения на счетах бухгалтерского учета операций 

купли-продажи иностранной валюты. 

Учет денежных средств в иностранной валюте на специальных счетах. 

Виды специальных счетов в иностранных валютах и порядок их открытия. 

Документальное оформление операций по специальным валютным счетам. 

Синтетический и аналитический учет денежных средств на специальных 

валютных счетах. Порядок учета курсовых разниц на специальных счетах в 

иностранной валюте. Переоценка денежных средств в иностранной валюте 

на специальных счетах в иностранной валюте в текущем бухгалтерском 

учете и в бухгалтерской  (финансовой) отчетности. 

Тема 3. Учет расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов с 

подотчетными лицами по загранкомандировкам. Порядок документального 

оформления загранкомандировок (приказ о направлении работника в 



командировку, служебное задание). Состав расходов на загранкомандировку. 

Отчетность подотчетных лиц по результатам командировки (авансовый отчет 

об израсходованных средствах, отчет о выполненной работе в 

командировке).  Синтетический и аналитический учет. Учет курсовых разниц 

при расчетах с подотчетными лицами в иностранной валюте.  

Тема 4. Учет экспортных и импортных операций 

Особенности учета расчетов с иностранными контрагентами.  

Формы расчетов, используемые при осуществлении внешнеэконо-

мической деятельности (100-% предоплата, инкассо, аккредитив и др.). 

Особенности учета расчетов с иностранными покупателями, поставщиками и 

подрядчиками в иностранной валюте. Порядок учета курсовых разниц при 

расчетах с иностранными контрагентами. Порядок переоценки дебиторской и 

кредиторской задолженности в иностранной валюте, отражения ее 

результатов в текущем бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Учет экспортных операций. 

Нормативное регулирование экспортных операций, их сущность и 

классификация. Влияние контрактных обязательств на методологию 

бухгалтерского учета экспортных операций. Организация бухгалтерского 

учета экспортных операций. Документальное оформление экспортных 

операций. Таможенные платежи и налогообложение экспортных операций. 

Порядок исчисления и отражения в бухгалтерском учете таможенных сборов, 

налогов при экспорте товаров. Подтверждение нулевой ставки по НДС. 

Порядок применения нулевой ставки по международным перевозкам. 

Организация раздельного учета при осуществлении экспортных операций. 

Бухгалтерский учет экспортных операций у организации-экспортера 

при продаже товаров самим  экспортером. Учет накладных расходов по 

экспорту.  

Бухгалтерский учет продажи экспортных товаров через посредника. 

Учет экспорта товаров по договору комиссии (у комиссионера, у комитента) 

с консигнационных складов.  

Особенности реэкспортных операций, порядок их отражения в системе 

бухгалтерского учета организации-импортера и посреднической 

организации. 

Учет импортных операций.  

Нормативное регулирование импортных операций. Содержание и 

классификация импортных операций. Влияние контрактных обязательств на 

методологию бухгалтерского учета импортных операций.  



Организация бухгалтерского учета импортных операций. 

Документальное оформление импортных операций. Порядок формирования 

таможенной стоимости импортных товаров. Импортный таможенный тариф. 

Таможенные платежи и налогообложение импортных операций. Особенности 

отражения НДС при импорте товаров. 

Общая схема учета импортных операций. Учет накладных расходов по 

импорту. Порядок формирования фактической стоимости импортных 

товаров. 

Учет операций по приобретению различного рода импортного 

имущества (материально-производственных запасов, оборудования и т.п.) на 

условиях коммерческого кредита, с авансовыми платежами и т.д. Учет 

приобретения импортных товаров через посреднические организации. 

Понятие реимпортных операций и особенности их учета. 

Учет внешнеторговых бартерных операций 

Нормативное регулирование внешнеторговых бартерных сделок. 

Оценка имущества, приобретенного по договору мены. Документальное 

оформление внешнеторговых бартерных сделок. Особенности 

налогообложения внешнеторговых бартерных сделок. Бухгалтерский учет 

внешнеторговых бартерных сделок. 

Тема 5. Аудит денежных средств и расчетов с подотчетными лицами в 

иностранной валюте 

Аудиторская проверка  кассовых операций в иностранной валюте. 

Цель и задачи аудиторской проверки кассовых операций в иностранной 

валюте. Программа аудиторской проверки. Порядок проверки (тестирование) 

и оценка системы внутреннего контроля кассовых операций  в иностранной 

валюте. Проверка наличия, движения валютных средств в кассе организации 

и курсовых разниц по кассовым операциям. Действия аудитора при 

выявлении недостач и излишков иностранной валюты в кассе организации. 

Методы получения аудиторских доказательств и порядок разработки 

рабочих документов при проведении аудиторской проверки кассовых 

операций в иностранной валюте. 

Аудиторская проверка валютных операций на счетах в кредитных 

организациях. Цель и задачи аудита денежных средств в иностранной валюте 

на валютных и специальных счетах в кредитных организациях (банках). 

Программа аудиторской проверки операций на валютных и специальных 

банковских счетах в иностранной валюте. Порядок проверки (тестирование) 

и оценка системы внутреннего контроля операций с денежными средствами в 

иностранной валюте на валютных и специальных счетах. Аудиторская 

проверка курсовых разниц на валютных и специальных счетах.  



Методы получения аудиторских доказательств и порядок разработки 

рабочих документов при проведении аудиторской проверки операций в 

иностранной валюте по валютным и специальным счетам. Проверка 

правильности отражения денежных средств в иностранной валюте в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Аудиторская проверка расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам. Цель и задачи аудита расчетов с подотчетными 

лицами по загранкомандировкам в иностранной валюте. Программа 

аудиторской проверки. Порядок проверки (тестирование) и оценка системы 

внутреннего контроля расчетов с подотчетными лицами по 

загранкомандировкам. Аудиторская проверка курсовых разниц по расчетам с 

подотчетными лицами в иностранной валюте.  

Тема 6. Аудит экспортных и импортных операций 

Аудиторская проверка экспортных операций.  

Цель и задачи аудиторской проверки  экспортных операций. Порядок 

разработки программы аудиторской проверки экспортных операций. 

Проверка (тестирование) и оценка системы внутреннего контроля 

экспортных операций. Методы получения аудиторских доказательств при 

проведении аудиторской проверки экспортных операций. Порядок 

разработки рабочих документов при проверке экспортных операций. 

Проверка паспорта сделки на соответствие внешнеторговому контракту. 

Проверка правильности формирования экспортной таможенной стоимости 

товара, начисления и взимания экспортных таможенных пошлин и сборов, 

уплаты налогов по экспортным операциям. Проверка эффективности и 

целесообразности форм расчетов, используемых при осуществлении 

экспортных операций.  

Аудиторская проверка импортных операций. 

Цель и задачи аудиторской проверки импортных операций. Порядок 

разработки программы аудиторской проверки импортных операций. 

Проверка (тестирование) и оценка системы внутреннего контроля импортных 

операций. Методы получения аудиторских доказательств при проведении 

аудиторской проверки импортных операций. Порядок разработки рабочих 

документов при проверке импортных операций. Проверка паспорта сделки на 

соответствие внешнеторговому контракта. Проверка правильности 

формирования импортной таможенной стоимости импортных товаров, 

начисления и взимания импортных таможенных пошлин и сборов, уплаты 

налогов при импортных операциях. 

Аудиторская проверка расчетов с контрагентами в иностранной 

валюте. Цель и задачи аудиторской проверки расчетов с иностранными 

поставщиками и покупателями. Порядок разработки программы аудиторской 



проверки расчетов с иностранными контрагентами. Методы получения 

аудиторских доказательств при проведении аудиторской проверки расчетных 

операций. Порядок разработки рабочих документов при проверке расчетных 

операций. Проверка эффективности и целесообразности форм расчетов, 

используемых при осуществлении импортных и экспортных операций.  

Тема 7. Анализ внешнеэкономической деятельности 

Цели, задачи, виды и этапы экономического анализа 

внешнеэкономической деятельности организаций. Количественные и 

качественные показатели анализа внешнеэкономической деятельности.  

Источники анализа внешнеэкономической деятельности. Оценка 

уровня и качества выполнения организацией обязательств по экспортным и 

импортным операциям. Анализ и оценка конкурентоспособности экспортных 

товаров. Анализ динамики (экспорта, импорта) товаров и услуг.  

Оценка рациональности использования оборотного капитала при 

экспорте и импорте товаров. Анализ оборачиваемости оборотного капитала  

и оценка его  результатов. Анализ накладных расходов по экспорту и 

импорту товаров. Оценка эффективности экспорта (импорта) товаров. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

«Управленческий анализ в отраслях» является одной из важнейших 

дисциплин в подготовке студентов по специальности 080109 «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

Бухгалтер должен уметь объективно оценивать результаты 

хозяйственной деятельности  организаций различных отраслей, выявлять и 

количественно измерять действия различных факторов, влияющих на их 

работу; вскрывать резервы повышения эффективности хозяйствования; 

создавать базу данных, обеспечивающих принятие оптимальных 

управленческих решений в различных отраслях деятельности 

потребительской кооперации. 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Управленческий анализ в 

отраслях» является формирование у студентов, обучающихся по 

специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», теоретических 

знаний и практических навыков по методике проведения анализафинансово-

хозяйственной деятельности различных отраслей потребительской 

кооперации: торговли, общественного питания, заготовок, производства, 

автотранспорта, капитального строительства, сельского хозяйства. 

Задачами изучения дисциплины является понимание студентами 

сущности отраслевого управленческого анализа, использование результатов 

исследований в определении наиболее рациональных путей развития 

организаций конкретных отраслей деятельности, повышения эффективности 

их деятельности. 

Данная дисциплина базируется на основе имеющихся знаний у 

студентов по статистике, экономике предприятия, бухгалтерскому 

финансовому учету, теории экономического анализа, комплексному 

экономическому анализу хозяйственной деятельности, анализу финансовой 

отчетности и другим экономическим дисциплинам. 

2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Управленческий анализ в 

отраслях» студент должен: 

• иметь представление 

- о научных основах управленческого анализа; 

- о роли управленческого анализа в информационном обеспечении 

управления конкретными отраслями деятельности; 



- о целях и направленности управленческого анализа различных 

отраслей деятельности потребительской кооперации; 

- об информационном обеспечении  аналитических процедур в 

различных отраслях; 

- о приемах и методах анализа финансово-хозяйственной 

деятельности торговли, общественного питания, заготовительных, 

производственных, автотранспортных, строительных, сельскохозяйственных 

организаций; 

- о системе комплексного управленческого анализа и поиска 

резервов повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

различных отраслей; 

• знать 

- предмет и содержание курса «Управленческий анализ в 

отраслях»; 

- методику расчета аналитических показателей различных 

отраслей деятельности потребительской кооперации и их особенности; 

- направления использования результатов анализа в планировании 

и управлении организаций различных отраслей; 

• уметь 

- решать практические задачи с использованием всех 

аналитических методов и приемов; 

- использовать конкретные методики анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, позволяющие наиболее полно 

выявить внутренние резервы развития организаций и учитывающие 

специфику деятельности различных отраслей потребительской кооперации;  

- делать конкретные выводы по результатам анализа о реальном 

экономическом положении организации и о резервах повышения 

эффективности ее деятельности с учетом отраслевой специфики.   

3.Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

4.Содержание дисциплины 

Тема 1. Управленческий анализ деятельности торговых  

организаций 

Задачи управленческого анализа торговых организаций. Основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций, 



их взаимосвязь, последовательность  и методика анализа, информационное 

обеспечение. 

Анализ оборота торговой организации как показателя, определяющего 

результаты ее деятельности: методика изучения выполнения плана и 

динамики продаж товаров; расчет влияния инфляции, товарного 

обеспечения, эффективности использования трудовых ресурсов, 

материально-технической базы торговли и других факторов на изменение 

оборота в целом и его структуры. 

Анализ состояния, размещения и оборачиваемости товаров.Задачи и 

методика анализа товарных запасов и товарооборачиваемости. Факторный 

анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. Исследование 

зависимости между величиной товарных запасов, их структурой, скоростью 

реализации и объемом оборота. Резервы ускорения оборачиваемости и 

нормализации величины товарных запасов. 

Анализ доходов торговой организации: задачи, последовательность, 

методика анализа торговой наценки; расчет влияния факторов на доходы от 

торговой деятельности – изменения цен на товары, количества и 

ассортимента продаваемых товаров, структуры оборота, уровня торговой 

наценки; разработка мер по увеличению доходности торгового предприятия. 

Анализ издержек обращения торговой организации: задачи, 

последовательность и методика анализа издержек в целом  по сумме и по 

уровню, по статьям. Изучение издержек по их зависимости от оборота. 

Корректировка суммы и уровня расходов на фактический оборот. Расчет 

влияния изменения цен, тарифов, структуры и других факторов на сумму и 

уровень издержек. 

Анализ прибыли торговой организации: задачи, последовательность, 

методика анализа прибыли от продаж. Расчет влияния оборота, цен, 

количества проданных товаров, структуры оборота, уровней затрат на 

покупку товаров, коммерческих и управленческих расходов на прибыль от 

продаж. Расчет дополнительного эффекта или упущенной выгоды. 

Разработка мер по повышению прибыльности торговой деятельности. 

Анализ рентабельности продаж: задачи, последовательность и 

методика изучения. Факторный анализ рентабельности продаж – расчет 

влияния изменения оборота, затрат на покупку товаров, величины 

коммерческих и управленческих расходов. 

Анализ обобщающих показателей экономической эффективности 

использования всех видов ресурсов, подходы к оценке их изменения. 

Основные резервы рационального использования ресурсов в торговле.  

Особенности анализа показателей деятельности предприятий оптовой 

торговли. 



Тема 2. Управленческий анализ деятельности организаций  

общественного питания 

Содержание и задачи анализа деятельности организаций 

общественного питания. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 

общественного питания, их взаимосвязь и последовательность анализа, 

информационное обеспечение, задачи и последовательность их изучения. 

Анализ оборота  общественного питания в целом и по видам, оценка 

структуры оборота. Изучение валового, розничного, оптового оборотов: 

задачи их анализа, последовательность проведения, расчет влияния факторов. 

Анализ производственной программы: оценка выполнения плана и 

изменения выпуска продукции собственного производства в динамике, в 

целом и по видам;  изучение структуры оборота по собственной продукции; 

анализ средней цены блюда, расчет влияния различных факторов на ее 

изменение; оценка качества и комплексности выпуска продукции. Расчет 

влияния обеспеченности сырьем и покупными товарами, состояния и 

эффективности использования материально-технической базы предприятия 

общественного питания (производственной мощности кухни, пропускной 

способности обеденного зала, оборачиваемости посадочных мест), 

использования трудовых ресурсов, форм обслуживания населения. Резервы 

роста выпуска продукции собственного производства. 

Анализ издержек производства и обращения в общественном питании: 

задачи, последовательность и методика. Корректировка издержек с учетом 

доли  продукции собственного производства в валовом обороте. 

Анализ прибыли и рентабельности организаций общественного 

питания: задачи, последовательность, методика проведения. Использование 

результатов анализа в разработке плановых показателей. 

Анализ обобщающих показателей экономической эффективности 

использования ресурсов, определение резервов их роста. 

Тема 3. Управленческий анализ деятельности организаций по закупке, 

первичной переработке и продаже сельскохозяйственной продукции и сырья 

Содержание и задачи анализа деятельности организаций по закупке, 

первичной переработке и продаже сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности заготовительных 

организаций, их взаимосвязь, последовательность и методика анализа, 

информационное обеспечение. 



Анализ закупок продукции и сырья. Расчет влияния физического 

объема, цены, структуры на стоимость закупаемой продукции. Анализ 

качества продукции. 

Анализ продажи заготовленной продукции, ее структуры. Оценка 

остатков и оборачиваемости продукции. Расчет влияния факторов на 

показатели продажи продукции. 

Анализ доходов от продажи заготовленной продукции, ее первичной 

переработки. Выявление резервов роста доходов. 

Анализ издержек организаций, занимающихся заготовкой 

сельскохозяйственной продукции и сырья, по сумме, уровню, по статьям. 

Оценка их изменения. Факторный анализ издержек. 

Анализ прибыли и рентабельности. Анализ обобщающих показателей 

эффективности использования ресурсов. Резервы их повышения. 

Тема 4. Управленческий анализ производственных предприятий 

Содержание и задачи анализа производственных предприятий с учетом 

отраслевого характера деятельности. 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности производственных 

предприятий, их взаимосвязь, зависимость, последовательность и методика 

анализа, информационное обеспечение. 

Анализ выполнения производственной программы: объема 

производства, валовой, товарной, реализованной продукции; ритмичности 

выпуска и продажи продукции; себестоимости; структуры, ассортимента и 

качества продукции. 

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов, 

производственных фондов, материальных затрат. Изучение зависимости 

показателей эффективности использования ресурсов и выпуска продукции. 

Анализ себестоимости продукции по общей величине и уровню затрат, 

статьям, видам расходов. Корректировка показателей себестоимости 

продукции на фактический выпуск. Резервы снижения себестоимости и 

затрат. 

Анализ прибыли от продажи готовой продукции, ее факторный анализ. 

Резервы роста. Анализ рентабельности и экономической эффективности 

деятельности производственных предприятий. 

Тема 5. Управленческий анализ деятельности автотранспортных 

организаций 



Значение и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности 

автотранспортной организации в целях управления, последовательность и 

методика изучения показателей, информационное обеспечение. 

Анализ производственной программы технико-эксплуатационных 

показателей, себестоимости перевозок. Факторный анализ показателей. 

Анализ доходов автотранспортной организации по общей сумме и по 

видам. 

Анализ финансовых результатов автотранспортных организаций. 

Резервы роста прибыли и рентабельности. 

Тема 6. Управленческий анализ деятельности строительных  

организаций 

Показатели финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации, их взаимосвязь, комплексный подход к изучению, источники 

информации.  

Методика анализа доходов, стоимостных и натуральных показателей 

строительно-монтажных работ, себестоимости и прибыли. 

Внутренние резервы повышения экономической эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций. Роль 

управленческого анализа в их выявлении и реализации. 

Тема 7. Управленческий анализ деятельности организаций, 

занимающихся производством сельскохозяйственной продукции 

Значение, задачи управленческого анализа финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций, информационное 

обеспечение. 

Анализ производства и продажи продукции животноводства, изучение 

продуктивности и затрат. 

Анализ производства и реализации продукции растениеводства. Анализ 

затрат и доходов.  

Анализ финансовых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, занимающихся производством 

сельскохозяйственной продукции.  
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 

включена в систему экономических дисциплин, изучающих способы и 

методы формирования и использования информации в управлении 

строительными организациями.              

Рыночные условия хозяйствования обусловили существенные 

изме¬нения методологии и организации бухгалтерского учета в 

строи¬тельных организациях.  

Значительно расширились полномочия строительных организаций по 

отражению собственных хозяйственных операций. Они самостоятельно 

выбирают методы оценки производственных запа¬сов и способы исчисления 

себестоимости строительных работ; разрабатывают учетную политику; 

определяют конкретные мето-дики, формы и технику ведения и организации 

бухгалтерского учета.  

Особенность бухгалтерского учета в строительстве — возможность 

применения одного из двух методов определения до¬хода от сдачи 

строительных работ и, следовательно, выявления финансового результата по 

основной деятельности. Подрядчик имеет право определять доход либо после 

завершения строитель¬ного объекта (по объекту строительства в целом), 

либо по мере выполнения отдельных этапов работ (по отдельным 

выполненным работам). Причем подрядчик может одновременно 

использовать оба указанных метода при учете работ, выполняемых по 

различ¬ным договорам на строительство (между заказчиком и 

подрядчи¬ком; генподрядчиком и субподрядчиком). 

Затраты строительных организаций группируют на прямые и 

косвенные (накладные) расходы в точном соответствии с группи¬ровкой 

статей затрат в сметных расценках. Это позволяет осуще¬ствлять контроль за 

соблюдением сметной стоимости строительст¬ва, на базе которой 

рассчитывается договорная цена объектов строительства и строительно-

монтажных работ. 

Имеется определенная специфика при учете расходов будущих 

пе¬риодов, накладных расходов, резерва предстоящих расходов, 

некапитальных работ (затрат, связанных с возведением времен¬ных 

(титульных и нетитульных) сооружений, приспособлений и уст¬ройств, 

используемых в процессе производства строительных работ). 

Подобные особенности учета затрат на производство строи¬тельно-

монтажных работ, по сравнению с другими видами дея¬тельности, 

позволяют выделить бухгалтерский учет в строительст¬ве в отдельную 

дисциплину. 



 Данная  дисциплина предусматривает логическое и 

последовательное изучение следующих вопросов: 

- основы бухгалтерского учета в строительстве; 

- учет издержек строительного производства; 

- учет работы строительных машин и механизмов; 

- учет накладных расходов; 

- учет подсобных (вспомогательных) производств; 

- учет обслуживающих производств; 

- методы учета затрат на производство строительной продукции; 

- учет выполненных строительно-монтажных работ; 

- учет финансовых результатов; 

- отчетность  строительных организаций. 

В ходе изучения «Бухгалтерского учета в строительных организациях» 

реализуются следующие задачи: 

- получение системы знаний о бухгалтерском учете в 

строительных организациях, как механизме формирования информации для 

управления строительной организацией, ориентированной на достижение 

поставленных целей; 

- возможность использования полученной системы знаний в 

практической работе. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

строительных организациях» студент должен: 

• иметь представление 

–  о теоретических  и методических аспектах бухгалтерского учета  в 

строительных организациях; 

– о системе нормативного регулирования деятельности строительных 

организаций; 

• знать 

     –   основы нормативного регулирования деятельности строительных 

организаций; 



 сущность, функции, особенности, общие принципы организации 

бухгалтерского учета в строительных организациях; 

 документальное оформление строительных операций; 

 синтетический и аналитический учет хозяйственных операций в 

строительных организациях; 

 состав и формы отчетности строительных организаций, порядок 

составления и представления; 

• уметь 

 использовать систему полученных знаний для получения и 

обработки информации для систематизации данных о строительной 

деятельности; 

 решать на конкретных примерах задачи по учету затрат 

строительного производства, учету выполненных работ и реализации готовой 

строительной продукции, учету финансовых результатов и  т.д.; 

 составлять регистры синтетического и аналитического учета, 

формы отчетности. 

Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных 

организациях» базируется на знаниях следующих учебных дисциплин:  

 Экономическая теория; 

 Теория бухгалтерского учета; 

 Финансы; 

 Статистика; 

 Менеджмент; 

 Теория экономического анализа;  

 Экономика организаций (предприятий) и др. 

Самостоятельная работа студентов предусматривает изучение 

нормативных документов, регулирующих деятельность строительных 

организаций, учет в строительстве по разработанной тематике. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета в строительстве 



Способы капитального строительства. Хозяйственный, подрядный, 

строительство объектов «под ключ».  Участники инвестиционного процесса. 

Заключение и исполнение договоров в строительстве. Генеральные, 

субподрядные, прямые договоры. Договоры на реализацию инвестиционных 

проектов.  Особенности организации бухгалтерского учета в строительстве. 

Учетная политика строительных организаций. Законодательная база, 

регламентирующая строительную деятельность.  

Тема 2. Учет источников и расчетов по финансированию капитальных 

вложений 

Источники финансирования инвестиций: собственные и привлеченные. 

Система учета источников финансирования капитальных вложений. 

Капитальные вложения за счет кредитов банков и заемных средств. 

Капитальные вложения за счет средств целевого финансирования. 

Капитальные вложения за счет собственных источников. Расчеты по 

финансированию капитальных вложений у заказчиков-застройщиков. 

Расчеты по финансированию капитальных вложений у инвесторов. Долевое 

строительство. 

Тема 3. Учет производственных запасов 

Классификация и методы оценки производственных запасов. 

Организация первичного учета производственных запасов в строительных 

организациях. Документальное оформление движения производственных 

запасов. Учет материалов по фактической себестоимости изготовления. 

Отражение материалов по учетным ценам. Аналитический и синтетический 

учет производственных запасов в строительстве. Особенности учета 

материалов поставки заказчика, инвестора, дольщика. Учет давальческих 

материалов. Инвентаризация и переоценка производственных запасов. 

Тема 4. Учет работы строительных машин и механизмов 

Синтетический и аналитический учет затрат на содержание и 

эксплуатацию строительных машин и механизмов. Расходы по эксплуатации 

строительных машин и механизмов: единовременные и текущие. 

Калькулирование себестоимости и принципы распределения расходов по 

эксплуатации строительных машин и механизмов. Документальное 

оформление использования строительных машин. Особенности учета мелких 

машин и механизмов. 

Тема 5. Учет накладных расходов, резервов предстоящих расходов, 

некапитальных работ,  вспомогательных (подсобных) и обслуживающих 

хозяйств  

Состав и порядок определения накладных расходов. Особенности учета 

отдельных видов накладных расходов.   



Виды резервов предстоящих расходов. Особенности учета резервов 

предстоящих расходов.  

Строительство временных зданий и сооружений. Передача временных 

зданий и сооружений заказчику. Учет затрат на содержание временных 

зданий и сооружений. Ликвидация временных зданий и сооружений. 

 Виды вспомогательных производств. Классификация затрат 

подсобных (вспомогательных) производств. Учет обслуживающих 

производств. 

Тема 6. Учет издержек строительного производства 

Состав и классификация затрат, включаемых в себестоимость 

строительных работ. Учет потерь от брака. Незавершенное строительное 

производство. Сводный учет затрат на строительное  производство. Учет 

затрат по экономическим элементам, по статьям калькуляции. 

Тема 7. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

строительной продукции 

Планирование себестоимости строительной продукции. Частные и 

обобщающие показатели деятельности строительной организации.  Порядок 

ценообразования строительных работ. Сметная документация. Методы 

определения стоимости строительных работ. Исчисление себестоимости и 

виды калькуляций. Методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости строительной продукции: позаказный, метод накопления 

затрат, нормативный 

Тема 8. Учет выполненных строительно-монтажных работ и 

реализации готовой строительной продукции 

Учет выполненных строительно-монтажных работ: по договору, 

предусматривающему сдачу работ по окончании строительства в целом; по 

договору предусматривающему поэтапную сдачу строительно-монтажных 

работ. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Документальное оформление выполненных и сданных строительно-

монтажных работ. Учет готовой продукции.  Учет реализации готовой 

строительной продукции. 

Тема 9. Учет финансовых результатов, отчетность, налогообложения и 

учет налоговых платежей в строительстве 

Финансовые результаты в деятельности строительной организации. 

Учет финансовых результатов в подрядных строительных организациях. 

Определение финансового результата в организациях заказчика 

строительства. Определение финансового результата в организациях – 

инвесторах.  Документальное оформление выполненных строительно-

монтажных работ. 



Учет использования прибыли. Учет нераспределенной прибыли 

(непокрытых убытков). 

Состав бухгалтерской отчетности, ее виды и назначение. 

Бухгалтерский баланс. Отчет о прибылях и убытках. Другие формы 

бухгалтерской отчетности.  

  Налогообложение подрядных и субподрядных строительно-

монтажных организаций. Учет налоговых платежей. 

 Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности для 

организаций малого бизнеса в строительстве. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Дисциплина «Основы отраслевых технологий и организации 

производства», является одной из профилирующих, обеспечивающих 

подготовку специалиста высшей квалификации в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для системы потребительской кооперации и других 

систем, способного оптимально решать задачи развития торговли в 

рыночных условиях.  

Важнейшей целью дисциплины является обучение студентов умениям 

проектировать торгово-технологические и другие хозяйственные процессы в 

кооперативной торговле с последующим их анализом, обеспечивающим 

повышение эффективности использования основных ресурсов, трудовых и 

финансовых ресурсов, всемерного улучшения качественных показателей 

работы в условиях рыночной экономики. 

Программа дисциплины разработана с учетом требований 

профессиональной подготовленности специалиста, определяющей 

необходимый комплекс требований к знаниям, практическим умениям и 

навыкам специалиста, а также с учетом основного содержания практической 

деятельности бухгалтера и аудитора отраслей деятельности, в т.ч. 

потребительской кооперации. 

Программа определяет основополагающие научно-теоретические 

положения и практический опыт на основе содержания учебной дисциплины. 

Приведенный в программе тематический план изучения дисциплины 

является примерным, включающим наиболее актуальные проблемы основ 

отраслевых технологий и организации производства. 

Рыночные отношения характеризуются новыми подходами к 

организации и технологии торговых процессов, широким развитием частной 

инициативы и предпринимательства. 

Практическая реализация проблем улучшения торгового обслуживания 

населения, совершенствования торгово-технологических процессов 

организации труда, развитие коммерческой деятельности. 

1.2. Место дисциплины в системе подготовки специалистов 

Обучение по дисциплине должно предусматривать возможности 

использования на всех его этапах и организационных формах передового 

опыта организации и технологии хозяйственных процессов в кооперативной 

торговле, а также современных и наиболее прогрессивных направлений в 

зарубежной практике. 

С целью активизации учебно-познавательной деятельности студентов, 

формирования прочных профессиональных знаний, умений и навыков в 



процессе обучения по дисциплине, следует обеспечить возможности 

использования технических средств, торгово-хозяйственных ситуаций, 

наиболее эффективных форм занятий: проблемные семинары, учебные 

дискуссии, такие современные виды игровых методов, как деловые игры и 

другие активные методы учебного труда. 

В целях реализации требования связи теоретического обучения с 

практикой следует предусматривать в процессе планирования учебной 

работы по курсу организация и проведение учебных занятий 

непосредственно в торговых предприятиях. 

Наряду с этим обучение по дисциплине должно строиться с учетом 

реализации межпредметных связей со смежными учебными дисциплинами: 

менеджмент, организация оптово-продовольственных ярмарок, маркетинг и 

другие. 

Системный подход к изучению торговых и других хозяйственных 

процессов предполагает широкие возможности использования ЭВТ, 

экономико-математических методов и моделей, технологических карт, 

сетевых моделей и графиков и других методов исследований. 

Программой обучения предусматривается повышение роли 

самостоятельной работы студентов по изучению ряда проблемных вопросов 

дисциплины, обеспечивающей развитие их поисковой учебно-

познавательной активности, профессиональной ориентации, интересов, 

решения творческих задач для обеспечения и принятия наиболее 

эффективных решений  по учету и использованию материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, что в условиях перехода к рыночным отношениям 

представляется собой актуальной задачей. 

2. Требования к результатам изучения дисциплины 

В процессе теоретического изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- потенциальные возможности развития отраслей деятельности 

субъектов экономики; 

- организацию товароснабжения, его принципы, формы, факторы, 

определяющие товароснабжение, организацию завоза товаров на 

предприятия; 

- функции оптовой торговли, типы и виды оптовых предприятий; 

- функции и классификацию товарных складов, их устройство, 

оборудование, организацию складских операций; 

- тарные и транспортные операции в торговле; 



- функции общественного питания, типы предприятий питания, 

принципы их размещения; 

- организацию снабжения и производства на предприятиях питания; 

- организацию обслуживания потребителей на предприятиях питания; 

- формы организации производства; 

- факторы, определяющие размер и размещение промышленных 

предприятий; 

- тип организации производства; 

- организацию производственного процесса и технического 

обслуживания на промышленных предприятиях; 

- формы закупок сельскохозяйственной продукции и сырья и 

источники ее реализации; 

- особенности организации закупок и реализации различных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья; 

- классификацию и принципы размещения розничной торговой сети; 

- устройство и торгово-технологическое оборудование магазинов; 

-организацию торгово-технологического процесса в магазине; 

-основные правила розничной торговли. 

уметь: 

- давать характеристику отраслей деятельности субъектов экономики; 

- выбрать оптимальную планировку складов, определить потребность в 

складской площади и емкости, рассчитать технико-экономические 

показатели работы складов; 

- составлять план-меню для предприятий питания; 

- рассчитывать производственную мощность предприятия питания; 

- определять пропускную способность предприятия питания и 

эффективность его деятельности; 

- обосновать организационную и производственную структуру 

промышленного предприятия; 

- охарактеризовать формы и типы организации производства; 

- рассчитать показатели концентрации, специализации, кооперирования 

и комбинирования производства; 



- показать проблемы производства и закупок отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья; 

- рассчитать товарные ресурсы сельскохозяйственной продукции и 

сырья и степень их освоения закупочными предприятиями; 

- рассчитать ритмичность товароснабжения, уровень специализации 

розничной торговой сети, показатели эффективности использования площади 

торгового зала; 

- обосновать выбор торгового оборудования для оснащения магазинов;  

- владеть современным экономическим мышлением, экономической 

терминологией и лексикой дисциплины, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по организации отраслей деятельности 

субъектов экономики. 

 владеть навыками: 

- использования аналитических методов для оценки эффективности 

технологических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 

-  работы с нормативными правовыми актами и нормативно-

техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы отраслевых технологий и организации производства 

Тема 1. Предмет, метод, содержание и задачи дисциплины  

  Понятие и сущность основ отраслевых технологий и организации 

производства. Предмет дисциплины «Основы отраслевых технологий и 

организации производства». Условия и предпосылки возникновения курса. 

Связь и различия понятий «организация» и «технология» торговых 

процессов. Методологические основы дисциплины. Структура дисциплины и 

ее характеристика. 

Характеристика и содержание торговых процессов в оптовой и 

розничной торговле. Роль и задачи дисциплины в интенсификации торговых 

и других хозяйственных процессов, повышение качества и эффективности 

торговли, использование научно-технического прогресса в условиях 

рыночной экономики. 

Тема 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 товаров. 

Значение пакетирования и контейнеризации в ускорении товародвижения, 

улучшении сохранности и снижения потерь товаров. 

Формы товародвижения, их характеристика. Звенность 

товародвижения, ее особенности. Роль оптового звена потребительской 

кооперации в организации рационального построения системы 

товародвижения. Особенности организации товародвижения в условиях 

установления прямых хозяйственных связей с поставщиками. Пути 

сокращения звенности товародвижения. 

Направления повышения экономической эффективности системы 

товародвижения в условиях перехода к рыночном отношениям. 

Тема 3. Научно-технический прогресс в торговле 

Понятие и сущность научно-технического прогресса и его влияние на 

развитие производительных сил общества. Научно-технический прогресс - 

важнейшее условие повышения эффективности кооперативной торговли. 

Экономические и социальные факторы научно-технического прогресса в 

торговле. 

Основные пути и направления использования достижений научно-

технического прогресса в торговле. Влияние научно-технического прогресса 

на развитие материально-технической базы торговли. Совершенствование 

организации и технологии как ведущее направление научно-технического 

прогресса в торговле. Индустриализация схемы торгово-технологических 

процессов. Транспортно-технологические схемы переработки грузов. 

Система машин в торговле, ее сущность и значение. Условия эффективного 

применения техники и сокращения ручного труда в торговле. 

Передовой опыт использования достижений научно-технического 

прогресса в торговле. 

Использование достижений научно-технического прогресса как 

условие совершенствования торговых процессов в потребительской 

кооперации. 

Тема 4. Организационные формы и виды торговли 



Роль торговли в обеспечении населения товарами народного 

потребления, повышение материального и культурного уровня жизни 

населения. 

Место и роль кооперативной торговли в условиях перехода к 

рыночным отношениям. 

Формы собственности в торговле. Процесс приватизации в торговле. 

Организация форм торговли по видам собственника, характеру 

организационной и предпринимательской деятельности. Порядок 

организации торговых предприятий и объединений. Гражданский Кодекс РФ 

об организационно-правовых формах предприятий. 

Организационное построение кооперативной торговли. Значение и 

роль оптовой торговли. 

Назначение и роль оптового звена райпотребсоюза. Направления 

развития и совершенствования оптовой торговли потребительской 

кооперации в условиях формирования рыночных отношений. 

Организационное построение розничной торговли потребительской 

кооперации. Потребительское общество - основное звено организации 

розничной торговли. Задачи потребительского общества по развитию и 

улучшению розничной торговли. 

Организация руководства торговой деятельностью потребительского 

общества, контроль за его работой. 

Значение и роль Закона РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах в Российской Федерации)». 

Тема 5. Организация общественного питания 

Организационная характеристика предприятий питания. 

Классификация предприятий питания. Типы предприятий питания и их 

характеристика. 

Основные принципы размещения предприятий питания. 

Организация снабжения и складского хозяйства предприятий питания. 

Источники поступления сырья и товаров. Основные требования к 

организации снабжения предприятий питания. 

Виды складских помещений в предприятиях питания. Основные 

требования к устройству, оборудованию и содержанию складских 

помещений. Механизация складских помещений. 

Организация весового и тарного хозяйства. 



Организация материально-технического снабжения предприятий 

питания оборудованием, инвентарем, инструментами, бельем, топливом. 

Организация производства предприятий питания. Общие принципы 

организации производства. План-меню и его составление. 

Организация работы цехов предприятий питания. Организация 

производственной деятельности и обслуживания потребителей на 

предприятиях питания. Основные задачи улучшения производственной 

деятельности и обслуживания потребителей на предприятиях питания. 

Состав помещений для организации обслуживания потребителей на 

предприятиях питания. Методы определения пропускной способности 

предприятия питания. 

Спрос на продукцию и услуги предприятий питания и методы его 

изучения. Методы обслуживания потребителей на предприятии питания. 

Организация обслуживания различных контингентов потребителей 

предприятий питания. 

  

Тема 6. Организация промышленного производства 

Промышленное производство и его отраслевая структура. 

Предпосылки развития промышленности. Преимущества кооперативного 

производства. Основные задачи дальнейшего развития и совершенствования 

промышленности.  

Организация управления промышленным производством. Предприятие 

- основное звено управления производством. Организационная структура 

управления, её виды. Производственная структура предприятия, её 

характеристика. Производственные объединения, их преимущества. Формы 

организации производства. Сущность, формы и показатели концентрации 

производства. Преимущества и недостатки крупных предприятий. 

Оптимизация размеров промышленных предприятий. Факторы, 

определяющие размер промышленного предприятия. 

Сущность, формы и показатели специализации, кооперирования и 

комбинирования производства. 

Принципы и факторы размещения промышленных предприятий. 

Организация производства промышленных предприятий. Типы 

организации производства, их характеристика. 

Организация производственного процесса. Виды и стадии 

производственного процесса. Принципы организации производственного 

процесса. 



Производственный цикл, его длительность резервы сокращения 

длительности. Поточное производство, его особенности. 

Организация технического обслуживания производства. Задачи и 

состав технического обслуживания производства. 

Организация ремонтного производства, его состав. Требования к 

ремонтным работам. Виды ремонтов. 

Организация энергообеспечения производства. Задачи организации 

энергетического обеспечения. Характеристика водоснабжения предприятий, 

теплосилового, электрического, холодильного хозяйства. 

Организация транспортного обслуживания, складского и тарного 

хозяйства промышленных предприятий. 

  

Тема 7. Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья 

Сущность и социально-экономическое значение закупок 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Формы закупок продукции 

сельского хозяйства и их характеристика. 

Закупки сельскохозяйственной продукции и сырья и перспективы их 

развития. Факторы, влияющие на состояние закупочной деятельности 

предприятий. Предпосылки развития закупочной деятельности предприятий. 

Услуги, предоставляемые закупочными предприятиями производителям 

сельскохозяйственной продукции. 

Особенности организации закупок и реализации различных видов 

сельскохозяйственной продукции и сырья. Расчёт товарных ресурсов 

сельскохозяйственной продукции и сырья и степени их освоения 

закупочными предприятиями. 

Раздел 2. Организация технологических процессов на предприятиях 

оптовой торговли 

Тема 8. Оптовые торговые предприятия, их классификация, задачи, 

функции и организационная структура 

Виды оптовых торговых организаций и предприятий и их роль в 

организации процесса товародвижения. Классификация оптовых торговых 

организаций и предприятий, их функции и организационная структура. 

Оптовые базы в кооперативной торговле, их виды и характеристика. 

Торгово-технологические функции и организационная структура оптовых 

баз. Влияние торгово-технологических процессов, выполняемых оптовыми 

базами на их организационную структуру. Роль структурных подразделений 

оптовых предприятий в организации торгово-технологических процессов. 



Варианты организации оптовых баз в зависимости от типа, объема и 

содержания торгово-технологического процесса. Изменения характера 

деятельности и функции оптовых баз в условиях перехода к рыночном 

отношениям. 

Тема 9. Товарные склады оптовых торговых предприятий, их 

устройство и оборудование 

Сущность понятий «товарные склады» и «складское хозяйство». Роль 

складов в процессе товарного обращения. Основные функции складов. 

Классификация и виды товарных складов. 

Состояние и пути развития складского хозяйства оптовой торговли 

потребительской кооперации. Устройство складов. 

Требования к устройству складов. Рациональный технологический 

процесс – основной фактор, определяющий устройство и планировку 

складов. 

Основные типы складских зданий (сооружений), их устройство, 

конструктивные особенности и характеристика. Направления 

совершенствования складских зданий. 

Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 

Конструктивные элементы складских зданий. Технологические  требования к 

устройству полов, колонн, рамп, дверей и других конструктивных элементов 

складских зданий. 

Проекты общетоварных и специальных складов (оптовых баз), их 

технико-экономическая характеристика. Порядок разработки проектов 

оптовых торговых предприятий. 

Виды складских помещений (зон) общетоварных складов и их 

функциональная взаимосвязь. Устройство и технологические планировки 

складов и отдельных складских помещений (зон). Понятие технологической 

планировки склада. Складское технологическое оборудование и его роль в 

рациональной организации складских операций.  

Раздел 3.  Организация и технология тарных операций, 

транспортировки грузов и товароснабжения магазинов 

Тема 10. 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. Научно-технический прогресс в области 

производства тары и упаковки товаров. Тара и вопросы экологии. 

Унификация и стандартизация тары, ее маркировка. 



Организация тарооборота в кооперативной торговле. Организация 

приемки, вскрытия, хранения, подготовки тары к возврату. Порядок возврата 

основных видов тары. Организация и порядок расчетов за тару в новых 

условиях хозяйствования. Имущественная ответственность за нарушение 

правил тарооборота. Экономическое стимулирование повышения 

эффективности использования тары в условиях работы кооперативных 

торговых организаций и предприятий при переходе к рыночным 

отношениям. 

Тема 11. Организация перевозки товаров 

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 товаров в контейнерах. 

Виды контейнеров используемых для перевозки товаров. Порядок 

загрузки контейнеров, оформления документов, сдачи и приемки 

контейнеров. Порядок определения тарифной платы за перевозки грузов 

железнодорожным транспортом и выполнение транспортно-экспедиционных 

операций. 

Организация перевозок товаров автомобильным транспортом. Виды 

автомобилей для перевозки товаров, их технико-экономическая 

характеристика. Перевозочные средства автомобильного транспорта. 

Использование специализированного автотранспорта для завоза товаров в 

магазины. Транспортно-экспедиционное обслуживание, осуществляемое 

автомобильным хозяйством. Заявки на автотранспортные средства для 

перевозки 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. Организация и 

содержание работы диспетчерской службы. Порядок расчетов за перевозку 

грузов автомобильным транспортом и оказание транспортно-

экспедиционных услуг. 



Технико-эксплуатационные показатели эффективности использования 

автомобильного транспорта и пути их повышения. Особенности перевозки 

грузов водным и воздушным транспортом. 

Тема 12. Организация и технология товароснабжения розничной 

торговой сети 

Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения 

розничной торговой сети. Факторы, влияющие на организацию 

товароснабжения. 

Особенности и специфические условия снабжения товарами сельской 

розничной торговой сети. Источники снабжения товарами розничной 

торговой сети потребительской кооперации. Определение наиболее 

эффективных источников товароснабжения. Проблемы использования 

местных источников товарных ресурсов для организации рационального 

товароснабжения розничной торговой сети. 

Порядок представления и выполнения заявок на завоз товаров в 

магазины. Определение оптимальных 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. Применения 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. 

Передовой опыт кооперативных организаций и предприятий по 

организации централизованной доставки товаров в розничную торговую 

сеть. Организация работы информационно-диспетчерских служб (ИДС) в 

потребительской кооперации, их задачи, функции, содержание работы и роль 

в управлении процессом товароснабжения розничной торговой сети. Пути 

совершенствования товароснабжения розничной торговой сети в условиях 

рынка. 

Раздел 4. Организация и технология розничной торговли 

Тема 13. Розничные торговые предприятия, их классификация, 

функции и принципы размещения 



Значение и виды розничных торговых организаций. Особенности и 

задачи развития розничной торговой сети в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Роль предпринимательства в организации розничной торговой 

сети. 

Социально-экономическое значение розничной торговой сети. 

Создание комплексной системы торгового обслуживания для сельского 

населения. Признаки классификации магазинов. Мелкорозничная торговая 

сеть и ее роль в торговом обслуживании населения. 

Торгово-технологические функции магазинов. Факторы, влияющие на 

объем и характер выполняемых магазинами операций. Специализация 

магазинов и ее значение. Основные направления специализации магазинов. 

Показатели специализации магазинов. 

Понятие типизации магазинов и ее значение. Основные признаки 

типизации магазинов. Номенклатура типов магазинов в потребительской 

кооперации. Характеристика основных типов магазинов кооперативной 

торговли. 

Основные направления перспективного развития розничной торговой 

сети потребительской кооперации. Методические подходы к планированию 

развития розничной торговой сети. 

Влияние структуры и характера сельского расселения на выбор типов 

магазинов и их размещение. Основные принципы размещения кооперативной 

розничной торговой сети. 

Организация торгового обслуживания населения, проживающего в 

малых и отдаленных населенных пунктах. 

 

Тема 14. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Классификация зданий магазинов. Архитектурно-строительные, 

технологические и экономические требования к 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. Понятие 

технологической планировки магазина. Основные требования к составлению 

технологической планировки помещений магазинов. 

Устройство и планировка торгового зала магазина. Виды планировок 

торговых залов магазинов, их характеристика и условия организации. 



Принципы размещения торгово-технологического оборудования и 

узлов расчета. Эстетические требования к устройству интерьера магазина. 

Цветовые и сетевые решения интерьера. 

Требования к устройству и размещению административно-бытовых 

помещений магазина. Устройство и планировка помещений для приемки, 

хранения и подготовки товаров к продаже. 

Особенности технологической планировки торговых залов магазинов 

самообслуживания. Технико-экономические показатели эффективности 

использования торговой площади магазина и пути их повышения. Передовой 

опыт разработки прогрессивных технологических решений торговых залов 

магазинов. 

Тема 15. Организация торгово-технологических процессов в магазинах 

Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Факторы, 

влияющие на содержание торгово-технологического процесса в магазине. 

Принципы организации торгово-технологического процесса в магазине. 

Организация и технология приемки товаров в магазине. Порядок 

приемки товаров по количеству. Документальное оформление результатов 

приемки товаров. 

Организация и технология хранения товаров в магазине. Требования к 

размещению товаров на хранение. Способы и принципы укладки товаров на 

хранение. Особенности хранения отдельных видов товаров. Контроль за 

соблюдением режимов хранения товаров в магазине. 

Технология подготовки товаров к продаже. Содержание операций по 

подготовке товаров к продаже. Организация и оборудование рабочих мест 

для подготовки товаров к продаже. 

Размещение товаров в торговом зале. Принципы и требования к 

размещению товаров в торговом зале магазина. Особенности размещения 

товаров в магазинах самообслуживания. 

Требования к выкладке товаров на торговом оборудовании и в таре-

оборудовании. Особенности выкладки отдельных видов товаров. 

Технология продажи товаров в магазине. 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. 

Товарные потери в магазине, их виды, порядок определения и 

документальное оформление. Пути снижения товарных потерь в магазине. 



Общая схема процесса торгового обслуживания покупателей в 

магазине. Характеристика элементов процесса обслуживания населения. 

Особенности труда работников торговли. Профессиональная этика 

работников торговли. 

Дополнительные услуги покупателям при продаже товаров, их виды, 

особенности использования в современных условиях. 

Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении 

торгового обслуживания населения. 

Развозная торговля в потребительской кооперации. 

Организация работы автомагазинов. 

Пути улучшения торгово-технологических процессов в магазинах 

потребительской кооперации. 

Тема 16. 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 

автомобилей, 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. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Необходимость соответствия кооперативного образования 

современным тенденциям в процессе развития цивилизации обращает  

внимание не только на подготовку руководителей в целом, но особенно на 

социально-психологические аспекты управления, его общие психологические 

закономерности, специфику психологии управления системами и 

процессами,  управленческого общения. 

Дисциплина сориентирована на новое поколение деловых людей 

(специалистов), для которых управленческие способности – необходимое 

требование времени вне зависимости от того, станут ли они руководителями 

по должности. Она отражает достижения отечественной и зарубежной 

психологической науки управления: раскрывает социально-психологическую 

сущность управления групповыми процессами, явлениями, проблемными 

ситуациями, характерные особенности личности руководителя и 

подчиненного, а также пути преодоления кризисов в деятельности 

руководителя. 

Основная цель дисциплины – обеспечить усвоение студентами 

психологических знаний, необходимых для эффективного решения 

управленческих задач, и получение базовых умений в области психологии 

управления. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание фундамента социально-психологического знания для  

осуществления будущими специалистами управленческой деятельности; 

- раскрытие психологических механизмов управления делом; 

- демонстрация реальности и технологической осуществимости 

управления собственной жизнью.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

По результатам изучения дисциплины «Психология управления» 

студент должен: 

• иметь представление 

- о предмете психологии управления; 

- о разновидностях управления, связанных с социально-

психологическими категориями «общение», «личность», «группа»; 

- о специфике сознания, необходимого для эффективного 

осуществления управленческой функции; 

• знать 



- общие психологические закономерности управления;  

- психологические механизмы управления; 

- стратегии предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций 

в управлении   коллективом; 

• уметь 

- управлять общением; 

- управлять конфликтом; 

- управлять личностным ростом. 

3. Формы контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет психологии управления 

Психология управления как отрасль социальной психологии, предмет 

ее изучения. Место психологии управления в современном 

профессиональном образовании. Системное рассмотрение процесса 

управления и его объекта с позиций психологии. Психологическое 

содержание управления.  

Психология управленческой деятельности. Психологическая 

характеристика стилей управления и их влияния на эффективность 

руководства командной работой. Рефлексивное управление. 

Психологическое обеспечение управления.  

 Тема 2.  Психология управления общением 

Общение в системе межличностных и общественных отношений. 

Общение как основа управленческой деятельности Коммуникативная, 

перцептивная и интерактивная стороны общения, их значение для 

эффективного управления. Общение как диалог, его уровни и каналы. 

Управленческое общение и его специфика. Управление общением и его 

диалогические техники. Создание психологических условий эффективного 

общения. Мотивация в деловом общении как средство управления им. 

Тема 3. Личность в управлении 

 Социальная психология личности. Специфика социализации взрослого 

человека. Социализация личности как управляемый процесс. Управление 

личностным ростом. Учет индивидуально-типологических особенностей при 

принятии управленческих решений. Структура эго-состояний и предпосылки 

реализации личности в управлении. 



Психологический феномен лидерства. Имидж руководителя как 

психологический инструмент управления. Самопрезентация руководителя и 

эффект «личного обаяния». Психологические механизмы как основа PR-

функций  управления. 

Тема 4. Психология самоменеджмента  

Психофизическое здоровье как фактор эффективной деятельности 

руководителя. Стресс и депрессия, их влияние на результативность  

управленческой деятельности. Управление эмоциональным состоянием.  

Человек как субъект управления собственной жизнью. 

Предупреждение и преодоление жизненных кризисов. Взаимосвязь 

психологического, физического и духовно-нравственного здоровья 

управленца.  

Тема 5.  Психология управления групповыми процессами 

Понятие группы в психологии. Ее разновидности и этапы развития. 

Коллектив как высшая форма развития группы и средство управления. 

Групповые процессы. Групповое давление. Психологические механизмы 

управления групповой работой и внутренними групповыми процессами.  

Групповые нормы. Корпоративная культура как инструмент 

управления. Социально-психологический климат в коллективе. 

Внутригрупповые отношения. Учет этнокультурных и иных социально-

психологических факторов в управлении коллективом. 

Тема 6.  Психологическая конфликтология в управлении 

Понятие конфликта в психологии. Виды конфликтов. Психологические 

причины возникновения конфликтов. Предпосылки конфликтного поведения 

с позиции психологии. Психологические особенности противоречий и их 

влияние на течение конфликтов. Стадии развития конфликта и их 

психологическое содержание. Психологические стратегии разрешения 

конфликтных ситуаций в управлении коллективом. Психо-профилактика 

конфликта. Психологическое обеспечение снижения уровня конфликтного 

взаимодействия в организации. 
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1. Цель задачи дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является факультативной 

частью федерального компонента в государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования и включена в рабочий 

учебный план для всех специальностей 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является 

практическое владение иностранным языком (английским, немецким, 

французским) для использования его в будущей профессиональной  

деятельности студента. 

Задачи дисциплины «Деловой иностранный язык», исходя из цели, 

является: 

- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 

речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 

тематики, предусмотренной программой (лексический минимум в объеме 

6000 учебных единиц); 

- развитие навыков составления и осуществления монологических 

высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 

литературы по специальности, определения основных положений текста, 

аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 

которых невозможно практическое овладение языком. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Дисциплина «Дисциплина иностранный язык» имеет практическую 

направленность в системе обучения и соответствующий уровень 

использования иностранного языка в будущей профессиональной 

деятельности. 

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, а так же для делового профессионального 

общения. Достижение планируемого результата при изучении дисциплины 

«Деловой 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. 

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 дифференциации лексики в профессиональной сфере применения 

- 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 публичной речи (устное сообщение, доклад);  

- 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 грмматически 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; 

- читать литературу официально-делового стиля; 

- использовать различные приемы формирования и развития 

иноязычных коммуникативных умений и навыков; 

- использовать современные технологии и средства обучения 

иностранному языку. 

- использовать простые лексико-грамматические средства в основных 

коммуникативных ситуациях официального 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; 

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 специальности. 



3. Форма контроля по дисциплине: зачет 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Карьера 

Найти работу. Кастинг. Составление резюме. Рекомендации. Сделать 

карьеру. Отличие карьериста от делового человека. Карьерный рост. 

Зарплата и карьера. 

Тема 2. Продажи в on-line 

Компьютерные магазины. Магазин «на диване». Покупки и продажи. 

Продажи в онлайн: за и против. Безналичный расчет. 

Тема 3. Компании 

Типы компаний. Работа в компании. Режим работы. Неписанные 

правила компании. Руководство компанией. Слияние компаний. Разделение 

компаний. Зарубежные компании. Российские компании. Команда. 

Информация компании. 

Тема 4. Великие идеи 

Претворение в жизнь новых идей. Новые проекты. Осуществление 

проектов. 

Тема 5. Стрессы на рабочем месте 

Стрессовые ситуации. Прессинг в компании. Выход из стресса. Работа 

с психологом. Деньги или здоровье. 

Тема 6. Развлечения после работы 

Массовые развлечения. Отдых в компании. Выход из стресса. Работа с 

психологом. Деньги или здоровье. 

Тема 7. Маркетинг 

Рынок. Развитие в рыночных условиях. Предприниматель. средний 

бизнес. Большой бизнес. Кризис. Рынок труда. Офшоринг. Аутсортинг. 

Тема 8. Планирование 

Планирование в компании: для чего это нужно. Развитие компании. 

Тема 9. Управление персоналом 

Начальство. Управление. Отношение между людьми. Подчинение. 

Отдел кадров. Кадры решают все. 

 



Тема 10. Конфликты и их разрешения 

Конфликтные ситуации. Разрешить конфликт. Дипломатия в 

компаниях. 

Тема 11. Начало нового бизнеса 

Начать бизнес. Новый бизнес. Разделять с кем-то одно дело. 

Оформление документов. Законный и незаконный бизнес. 

Тема 12. Выпускаемая продукция 

Разная продукция на рынке. Ответственность. Качество товара. 

Подделки. 

Борьба с контрафактным товаром. Бренды. Дешевый товар. Упаковки. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы православной культуры является специальным 

светским курсом культурологической направленности в цикле общих 

гуманитарных дисциплин, её содержание определяется письмами 

Министерства образования РФ от 13 февраля 2003 года № 01-51-013ин и от 

22 октября 2002 года № 14-52-876ин/16, а также учебными планами. 

Преподавание «Основ православной культуры» преследует 

образовательно-воспитательные цели: 

- расширение гуманитарных знаний студентов; 

- формирование у учащихся духовных ценностей на основании родной 

культуры; 

и задачи: 

- выработка  у современной молодёжи сознательного и бережного 

отношения к отечественной культуре, к духовному и культурному наследию 

наших предков; 

- вызвать у студентов желание к формированию собственного 

мировоззрения и предоставить для этого необходимую информацию. 

Дисциплина «Основы православной культуры» закладывает общую 

базу знаний и духовные ценности, необходимые для культурной адаптации, 

ориентации и самоидентификации  в современном мире.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Основы православной культуры» 

и учебной деятельности студента по предлагаемой программе обучающийся 

должен приобрести знания и умения, которые соответствуют требованиям 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. В соответствии с этими 

требованиями студент должен: 

•    иметь представление 

-    об основных понятиях современной культурологи; 

- об основных течениях религиозной мысли и, в особенности, 

православного христианства как культурообразующей религии нашей 

страны; 

•    знать 

- историю религиозной мысли и, в особенности, православного 

христианства как культурообразующей религии нашей страны; 



- различия в религиозных течениях мысли и, в особенности, в 

существующих христианских деноминациях; 

-   содержание религиозной терминологии, лежащей в основе 

произведений мировой культуры; 

•   уметь 

-  объяснять феномен культуры, в том числе восточнохристианской, её 

роль в человеческой жизнедеятельности; 

-  оценивать достижения культуры и религиозные идеи, лежащие в их 

основе; 

- рассматривать религиозную мысль, в особенности восточно-

христианскую, в её связи с другими сторонами человеческой жизни – 

философской, социальной и проч.; 

-   показывать актуальность исторических памятников культуры в 

нашей современной жизни; 

- самостоятельно ориентироваться в современном многообразии 

религиозной мысли; 

-   быть способным к диалогу в мировоззренческом, культурном и 

духовном планах. 

На достижение этих целей и направлено содержание предлагаемой 

программы. Поэтому в ней уделяется внимание как основным понятиям 

культурологи, так и характеристике различных течений религиозной мысли 

разных исторических эпох, отдельным философским, историческим, 

социологическим, этническим, этическим, эстетическим и духовным 

феноменам. Курс «Основы православной культуры» призван заложить у 

студентов общую информационную, интеллектуальную и духовную базу для 

самоидентификации и системного, осознанного восприятия культуры и 

духовности в современном мире в их будущей жизни. 

3. Форма контроля по дисциплине: зачет. 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Базовые понятия  православной культуры 

Место предмета «Основы православной культуры» как учебной 

дисциплины в системе высшего профессионального образования, её цели и 

основное содержание. Многообразие дисциплин, связанных с предметом: 

культурология, философия, история религиозной мысли, археология, 

палеоантропология, история мировых цивилизаций, социология, 

политология, искусствоведение, отечественная история. 



Многообразие определений понятия «культура». Содержание термина 

«культура» и его религиозная компонента. 

Аксиология культуры и границы культуры. Культуры национальные и 

великие. Генезис представлений о великих культурах. Идея цикличности и 

регионального характера культуры в работах Н.Я. Данилевского, К.Н. 

Леонтьева, А.С. Хомякова, О. Шпенглера, Г. Зедльмайра, А. Тойнби. 

Этнологическая теория Л.Н. Гумилёва. 

Значение языка в культурной жизни человека, важность адекватного 

восприятия значений слов и терминов, которыми оперирует культурология. 

Понятие о доказательстве при постановке вопроса «о доказательстве бытия 

Бога». Значение слов «религия» и «вера». 

Парадоксы и феномены духовной жизни человека как основа его 

базового религиозного опыта. Антропный принцип существования 

Вселенной. Теории происхождения религий. Общее в различных 

религиозных традициях. О целях и средствах разных религиозных традиций 

и их культур. Вопрос о первичности появления монотеизма, атеизма или 

политеизма. 

Духовный мир древнего человека. Культура мегалита. 

Тема 2. Особенности дохристианских религиозных культур 

Духовная и материальная категория бытия человеческого общества. 

Развитие во второй области и невозможность развития в первой.  

Понятие о грехопадении как неотъемлемый компонент большинства 

религиозных течений и его влияние на культуру обществ, их носителей. 

Религиозный аспект возникновения наскальной живописи.  

Религия Древнего Египта и порождённая ей культура. Возникновение 

письменности и его религиозная причина. Памятники письменности и 

архитектуры Древнего Египта. Понятие о ритуале. Религиозные предпосылки 

возникновения царской власти. О культурных последствиях верований 

древних египтян в последующей истории Египта. Мемфиский богословский 

трактат и его значение для христианской культуры. 

Культура и религия Среднего Востока. Мифы древних шумеров, их 

религиозный смысл и отражение в культуре и истории. 

Древний Ханаан и финикийская цивилизация. Культ 

жертвоприношения детей и торгово-ростовщическая культура. Изобретение 

алфавита. Города культурного ареала Финикии: Тир, Сидон и Карфаген. 

Пунические войны. 

Великое арийское переселение и формирование культурных арийских 

ареалов. Ведическое общество и его деление на варны, понятие о ритуале. 



Мифы древних индийцев, их культурное значение. Возникновение Упанишад 

и идея растворения сознания после смерти. 

Сиддхартха Гаутама и возникновение буддизма. Религиозное и 

культурное наследие. 

Мистические верования Дальнего Востока. Понятие о Дао, учения Лао-

Цзы и Конфуция, их влияние на культуры и уклад Древнего Китая. 

Религиозный аспект средневековой китайской живописи. 

Сравнительный анализ целей и путей религиозного поиска древних 

обществ и ранних цивилизаций. Миссия Древнего Израиля. Призвание 

Авраама. Египетский плен, Исход, сорокалетнее странствование по 

Синайской пустыне. Синайское законодательство, культура древних евреев. 

Тема 3. Появление христианства и зарождение православнойкультуры 

Восстановление Иерусалима после Вавилонского плена древних 

евреев. Государство Александра Македонского и эллинизация. Перевод 

Ветхого Завета на греческий язык 70 ю толковниками в Александрии. 

Римская империя, Палестина как её провинция. Благовестие архангела 

Гавриила Деве Марии. Рождество Христово. Иисус Христос – Бог и человек. 

Цель пришествия Христа на землю и цель христианской жизни. Появление 

христианских идей и вероучения. Сравнительный анализ основных 

религиозных мыслей дохристианских цивилизаций и христианского 

вероучения. Уникальность христианского вероучения. 

Гонение на христиан и его причины. Феномен христианского 

мученичества. Распространение христианства в период гонений. 

Утверждение Христианской Церкви в Римской Империи. Миланский эдикт 

313 года и император Константин Великий. Дальнейшее распространение 

христианства и его культурное влияние на народы. Появление иконы. 

Египетское монашество. Миссионерство в первые четыре века после 

Рождества Христова. 

Основы христианского мировоззрения и его культурные последствия. 

Вопрос о смысле жизни и ответы на него различных религиозных 

направлений. Атеистические верования и их влияние на культуру.  

Тема 4. Православная культура и церковно-государственные 

отношения. Национальные политические традиции 

Понятие о химере и антисистеме в этнологии. Мировоззрение адептов 

антисистемы как этнокультурного явления. Политика как прикладная этика. 

Формы государственной власти в сочинениях Аристотеля и Полибия. 

Характерные черты монархии, аристократии и демократии в сравнении с 

тиранией, олигархией и охлократией. Составные формы власти. Типы 



государств: федерация, унитарное государство, империя. Влияние 

религиозной культуры на развитие государства. 

Римская империя, цивилизация и культура в первые века после 

Рождества Христова. Теория симфонии государства и Церкви в византийской 

империи. Император Юстиниан Великий и его эпоха. Культурные феномены 

византийского общества до падения Константинополя в 1453 году. Период 

Вселенских Соборов и их культурное влияние. Взаимоотношения 

Константинопольской и Римской Церквей в IX-XI веках.  

Крещение Руси и св. равноапостольный князь Владимир. Церковь в 

Киевской Руси. Социокультурные традиции домонгольского общества 

Киевской Руси. Татаро-монгольское нашествие. Исторический выбор св. 

великого князя Александра Невского. Преподобный Сергий Радонежский и 

святитель Алексий, митрополит Московский. Благоверный князь Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Начало формирования будущей Российской 

империи. Эпоха Ивана III и её культурные феномены. 

Смутное время и Патриарх Гермоген. Воцарение династии Романовых. 

Пётр I  и последствия его реформ. Культурные тенденции XVIII века. 

Российское общество в XIX веке и культура этой эпохи. 

Предреволюционный период и влияние революции 1917 года на развитие 

русской культуры.  

Православная Церковь в СССР. Социальная и культурная политика 

Советского Союза. Современное состояние церковно-государственных 

отношений. 

Тема 5. Православная культура и естествознание 

Соотношение веры и знания в христианской гносеологии. Понятие 

науки. Предмет и цели научного поиска в их историческом развитии. 

Методология естественных наук. Критерии научного знания и его 

достоверность. Наука и мировоззрение. 

Краткая история взаимоотношений науки и религии до античности. 

Античная культура и естествознание. Платоновская и аристотелевская 

метафизика.  Христианское богословие и наука нового времени (XVI век). 

Отношения науки и религии в христианской Европе во времена инквизиции. 

Естествознание в странах восточно-христианской культуры. Революционные 

открытия в естествознании в XIX веке – в начале XX века и их оценка в 

контексте православной культуры. 

Учёные о вере и религии. Сравнение основных положений 

современной науки, науки нового времени и античной науки. Естествознание 

и православная культура: пограничная зона. 

Тема 6. Православная культура и православный уклад жизни 



Понятие святости как основополагающей в христианской культуре. 

Таинство Крещения и наречение имени в честь святого. Крёстные родители. 

Православный календарь, история появления летоисчисления «от сотворения 

мира», использование юлианского календаря. Основные православные 

праздники, история и традиции их празднования в Церкви и семье. Таинство 

брака. Православные посты, их значение, длительность и расположение. 

Христианская архитектура, история её развития. Внутреннее и внешнее 

устройство храма. Иконостас, история его возникновения. Христианское 

богослужение, его основные элементы. Церковное пение в историческом 

развитии. Культурное наследие христианских гимнографов. Колокольный 

звон. Значение соборной молитвы. Таинство исповеди, его смысл и значение. 

Таинство Елеосвящения. Литургия как центр мистической жизни 

христианина. Значение христианских таинств в духовной жизни человека. 

Православная культура общения. Крестное знамение как видимое 

исповедание своей веры. Православная община, понятие о церковной 

иерархии. Священные степени клириков: епископы, пресвитеры, диаконы. 

Административная структура Церкви и история её сложения. Таинство 

рукоположения. Белое духовенство и монашество. Основные монастыри 

Русской Православной Церкви. 

Тема 7. Нравственная культура Православия 

Основы христианской антропологии. Образ Божий и подобие Божие в 

человеке. Понятие о дихотомии и трихотомии человеческого естества. 

Свободная воля человека. Понятие о заповедях, их духовный смысл. Понятие 

о грехе. Страсть как духовный недуг и как страдание человека. Понятие о 

духовности. 

Основные христианские добродетели. Нравственное значение десяти 

заповедей Моисея в Ветхом Завете. Нравственные нормы почитания 

родителей. Убийство и самоубийство. Понятие о целомудрии. Духовно-

нравственные и психо-соматические последствия половой распущенности. 

Нагорная проповедь и заповеди блаженства. Понятие о христианской любви. 

Учение о любви в посланиях апостола Павла. Понятия о христианской 

жертвенности и милосердии. 

Основы духовной жизни. Понятие о духовнике. Литературные 

памятники аскетики в христианстве. Прпп. Антоний и Макарий Великие. 

Прп. Иоанн Лествичник. Поучения аввы Дорофея. Афон и его монашеские 

традиции. Старчество на Руси. 

Тема 8. Художественная культура Православия 

Египетский фаюмский портрет и христианская икона. Духовный смысл 

иконы. Нравственное содержание иконы. История формирования канонов 



иконографии и VII Вселенский Собор. Основные эпохи византийского 

искусства. Собор Св. Софии в Константинополе. 

Православное христианское понимание художественного творчества. 

Цели иконописца и иконописания. Основные отличия иконы и традиционной 

картины. Памятники культуры Домонгольской Руси. Утраты художественной 

культуры в период татаро-монгольского ига и борьбы с Западом. Русская 

православная архитектура в период образования единого государства в XV 

веке. Московский Кремль и Троице-Сергиева Лавра. Влияние Западной 

Европы на развитие художественной культуры в XVII-XVIII веках. 

Христианская архитектура в XIX веке. Храм Христа Спасителя. Утраты 

художественной культуры в XX веке. 

Тема 9. Письменная культура Православия 

Священное Писание Ветхого Завета. История написания отдельных 

книг, формирование канона. Септуагинта и масоретский текст Библии.  

Священное Писание Нового Завета. Проповедь Евангелия, послания св. 

Апостолов. Формирование канона Нового Завета, понятие об апокрифах. 

Переводы Священного Писания: Вульгата, Пешито.  

Патриарх Фотий и свв. равноапостольные Кирилл и Мефодий. 

Составление славянской азбуки и перевод Священного Писания на 

славянский язык. 

Библейские тексты в богослужебном использовании Церкви. Влияние 

Библии на литературное творчество. Библейские сюжеты в русской 

литературе XIX века. 

Появление агиографии как жанра христианской письменности. 

Гомилетика – искусство церковной проповеди. Русская православная 

литература и её памятники. «Слово о Законе и Благодати» митрополита 

Иллариона. Поучение Владимира Мономаха. Нестор летописец и русская 

летопись. «Повесть временных лет». «Сказание о паломничестве игумена 

Даниила на Святую Землю». «Домострой». Переводы на русский язык 

греческих православных авторов и творений свв. отцов. Появление 

книгопечатания. 

Православная Церковь и образование. Славяно-греко-латинская и 

Киево-Могилянские академии. Московский университет и Российская 

академия наук. Христианское богословие и история развития науки. 


