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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у магистрантов целостную конструкцию современных тенденций развития экономико-теоретического

знания.

Задачи освоения дисциплины:

- пополнение и углубление знаний в области развития и смены научных экономических школ.

- освоение методологии экономической науки, её использования в научном анализе.

- исследование проблемы философий науки: соотношения экономической теории и эксперимента.

- выявление влияния исторического подхода на понимание современных экономических событий.

- привитие обучающимся способностей к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компетенции, освоенные при получении высшего образования предшествующего уровня

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2.3 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 Основные этапы, методы и приемы исследования экономических процессов и явлений;

Уровень 2
Особенности эволюции основных категорий, теорий и методологического инструментария

экономической науки в процессе ее развития;

Уровень 3
Сущность и особенности альтернативных методологических и теоретических позиций в экономической

науке на разных этапах ее эволюции;

Уметь:

Уровень 1 Проводить анализ основных теоретических и методологических положений экономических доктрин;

Уровень 2 Выстраивать логику становления и развития ключевых направлений и школ экономической науки;

Уровень 3
Находить, анализировать и интерпретировать источники по изучаемой проблематике, отслеживать связь

современных экономических концепций с концепциями и теориями прошлого;

Владеть:

Уровень 1 Культурой мышления, понятийным и научным аппаратом экономической теории;

Уровень 2 Современными научными методами и средствами анализа экономических проблем;

Уровень 3 Современными научными методами решения и прогнозирования экономических проблем;

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1 Структуру экономического знания на различных этапах его развития;

Уровень 2
Историю экономической методологии и основные направления современных методологических поисков

в экономической науке;

Уровень 3
Парадигмальные основания и научную специфику альтернативных методологических и теоретических

позиций;

Уметь:

Уровень 1 Применять понятийно-категориальный аппарат экономической науки в профессиональной деятельности;

Уровень 2
Критически оценивать существующие теоретические концепции с точки зрения их познавательного

потенциала и методологии;

Уровень 3

Ориентироваться в плюралистическом мире современной экономической науки и формулировать

собственную позицию по дискуссионным вопросам развития экономической мысли и ее методологии,

опираясь на исторический опыт;

Владеть:

Уровень 1 Навыками применения полученных знаний при изучении других дисциплин магистерской программы;

Уровень 2
Навыками применения полученных знаний при выборе методики проведения научных исследований и

описании результатов научной деятельности;

Уровень 3
Навыками применения полученных знаний в деловом общении и профессиональной деятельности в

процессе саморазвития и самореализации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ



№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основы экономической науки

1.1 Объект экономической науки. Развитие предмета экономической науки, его определение в разных

направлениях. Экономика как наука  о рациональном  использовании ограниченных ресурсов. Замена

общих принципов политической экономии исследованием  проблем экономической практики.

Статичность маржинализма и концепции Маршалла и динамическая модель  развития капитализма.

Кейнсианство и проблемы макроанализа. Кейнсианская  парадигма и новые направления неоклассики:

новая классическая экономика, монетаризм, неоинституционализм.

1

1.2 Из истории мирового экономического анализа. Первый опыт систематизации  экономических

категорий: экономия и хрематистика.  Политическая экономия как наука о богатстве: условия его

производства, распределения, потребления. Рассмотрение  капиталистического богатства с позиции

рабочего класса (классовый характер).

1

Раздел 2. Современные подходы в методологии  экономики

2.1 Аналитический аппарат экономической науки. Позитивная и нормативная  экономические теории.

Разработка научных гипотез. Роль экономических исследований, приемы поиска нового знания.

Абстрактно-логические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия.

Эмпирическая проверка гипотез. Причинно-следственный метод.  Метод сравнительной статики.

Математический и статистический методы. Теория и факты в системе методологических

представлений об экономическом знании. Традиция логического позитивизма в экономической

теории: эмпиризм Т. Хатчисона, операционализм и дескриптивизм П. Самуэльсона, инструментализм

М. Фридмена, гипотетико-дедуктивный подход М. Алле. (Г. Карнап, Г. Рейхенбах). Априоризм

неоавстрийской школы. Постпозитивистские модели развития: модели парадигм (Т. Кун), научно-

исследовательских программ (И. Лакатос), исследовательских традиций  (И. Лаудан). Риторика в

экономической  теории (Д. Макклоски). Риторико-социологический  подход как альтернатива

постпозитивизму в методологии экономической теории.

1

2.2 Экономические модели и эксперименты. Системные методы исследования и их развитие.

Предпосылки возникновения: перерастание формальной логики в математическую (Д. Буль, У.

Джеванс, Э. Шрёдер). Метод линейного  программирования (Л.В. Канторович). Условия

возникновения кибернетики и применение кибернетических принципов в экономике. Создание

экономической кибернетики (О. Лонге, В.С. Немчинов, С. Бир и др.). Виды экономико-

математического моделирования: графическое моделирование (моделирование в двухмерном

пространстве), экономико-статистические исследования, системы линейных и нелинейных

взаимозависимостей, прогнозное моделирование.

1

Раздел 3. Уровни экономики и экономического анализа

3.1 Микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика. Основной критерий давления - сфера охвата, масштаб

объекта исследований. Общие проблемы исследования и принципиальные различия. Микроэкономика

как основа макроэкономического анализа. «Маржиналистская революция»: поиск вариантов

оптимизации функционирования хозяйственного  механизма на уровне фирмы (микроэкономика) и на

макроэкономическом уровне.

1

3.2 Необходимость учета фактора  времени в экономическом поведении, признание возможности

проблем информации на различных рынках.  Подготовка теоретической  базы к переходу от анализа

частичного равновесия к общему равновесию.

Интернационализация хозяйственной жизни и необходимость решения проблем международных

экономических отношений. Материально-вещественные и валютно-финансовые аспекты мирового

хозяйства: концепция сравнительных преимуществ, теория «жизненного цикла продукта» и др.

1

Раздел 4. Развитие микроэкономического анализа

4.1 -х  X вв.: Дж. Зендерсон, Р. Канд, У. Баумоль и др. Приближение микроэкономического анализа к

задачам экономической практики и «прикладной» характер микроэкономических курсов: Д. Хайман,

Р. Пиндайк и Д. Рубинфельд. Эволюция теории рыночного поведения потребителя. Популяризация

кардиналистской теории полезности: Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна. Развитие ординалистской

теории полезности:

1

4.2 Теория фирмы: исследование закономерностей  изменения отдачи от масштаба. Эволюция теории

рынков. Проблемы рынков монополистической конкуренции и олигополии: Модель дуополии  Курно-

Неша, модель «лидера и последователя"  Стэкклберга. Изменения в теории распределения: различные

теории  занятости, теория «человеческого капитала».

Рассмотрение в микроэкономическом анализе теории общественного благосостояния, социальных

проблем, места и роли государственного регулирования рынка.

1

Раздел 5. История макроэкономического анализа

5.1 Вклад Ф. Кенэ, Д. Рикардо, К. Маркса и К. Викселля в развитие макроэкономической теории. Поиски

путей макроэкономического подхода к анализу  экономики: Р. Фриш, Я. Тинберген (истоки

макроэкономического моделирования). Методология  Дж.М. Кейнса. теоретическая  концепция и

экономическая программа.

1

5.2 Последователи Дж.М. Кейнса – старшее поколение кейнсианства: Э. Хансен, П. Самуэльсон и Дж.

Хикс. Посткейнсианство как синтез левого кейнсианства в Великобритании: Н. Калдор, П.

Сраффа,Дж.Робинсон и монетарного кейнсианства в США: Р. Клауэр, П. Давидсон, С. Вайнтрауб, Х.

1



Мински. Критика «Хиксианского кейнсианства». Обновление неоклассического  синтеза и решение

проблем макроэкономической политики на современном этапе.

Раздел 6. Новая классическая макроэкономика

6.1 «Новая классика» и позиция монетаристов: логическое обоснование идеи об ограниченности

воздеймтвия  денежной политики на экономику. Гипотеза «рациональных  ожиданий» Дж. Мута и её

развитие в теории «рациональных ожиданий». Теорема Модильяни-Миллера о рациональном

поведении инвесторов. «Экономический империализм» Г. Беккера. Теория несовершенной

информации Р. Лукаса и теория реального бизнес-цикла: варианты определения источника

циклических колебаний.

1

6.2 «Вертикальная кривая  Фридмена-Фелпса» как итог дискуссии вокруг кривой Филлипса.

Экономическая теория предложения, её антикейнсианский характер: М. Фелдстайн и А. Лаффер.

Связь «теории предложения» с политическими и экономическими процессами.

1

Раздел 7. Социально-экономические аспекты проблемы оптимальности

7.1 Категория прибыль и её соотношение с категориями «эксплуатация» и «эффективность» в различных

экономических теориях. Марксистское понимание прибыли, маршаловская идея квазиренты,

концепция Дж.Ст.Милля, «новаторство» Шумпетера, кейнсианский подход.

1

7.2 категорией социально-экономического оптимума. Статическая и динамическая модели оптимального

распределения ресурсов. Общая теория экономической оптимальности. Парето-эффективность.

1

Раздел 8. Институционально-правовые основы экономической системы

8.1 Совокупность взаимообусловленных норм поведения. Целенаправленные действия. Свобода.

Доверие. Легализм. Уважение права собственности. Экономическая теория прав собственности

Истоки теории - Р. Коуз  и А. Алчиан,

1

8.2 Трактовка собственности как методологическая и общетеоретическая основа экономического анализа.

Права собственности. «Пучок» собственности А. Оноре. Размывание прав собственности. Формы

собственности;  историческая эволюция. Классификация собственности по объектам присвоения.

1

Раздел 9. Транзакционные издержки и оптимизация производства

9.1 Природа транзакционных издержек, варианты её объяснения: теория транзакционных издержек,

теория выбора, теория соглашений, теория экономических организаций (Р. Коуз, Ф. Найт).

Классификация  транзакционных издержек. Внутренние (управленческие), внешние (рыночные),

политические транзакционные издержки. Издержки агентских отношений. Транзакционные издержки

на микро и макроуровне . новое понимание оптимума.

1

Раздел 10. Развитие экономических взглядов в России

10.1 Идеи исторической школы в экономической науке России: решение «крестьянского вопроса» в

разных его аспектах и развитие статистики  (А. Постников).  Определение роли  государства в

экономике (С.Ю. Витте, И.И.Янжул). Теория и история политической экономии. И.В. Вернадский,

А.И. Чупров об истории экономических учений и экономической истории. Развитие

институционального направления в начале ХХ в.: П.Б. Струве, С.Н. Булгаков. Первая в мире

эндогенная теория экономического цикла М. И. Туган-Барановского. Теория «больших циклов»

Н.Д.Кондратьева. Разработка Л.В. Канторовичем теории линейного программирования

1

Раздел 11. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 12. Промежуточная аттестация по дисциплине.

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

• совершенствование грамматики английского языка;

• овладение материалом в рамках основных тем по специальности, который необходим для дальнейшей

профессиональной деятельности;

Задачи освоения дисциплины:

Сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих способность бакалавра к коммуникации в

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия.

• расширение кругозора магистров и повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры

мышления, общения и речи;

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Иностранный язык в профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать:

Уровень 1
Основы и навыки для осуществления самореализации в формировании и развитии коммуникативных

умений, использования творческого потенциала, саморазвития;

Уровень 2

Правила речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической речи; нормы

речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах для

готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

Уровень 3

Навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения для

использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации;

Уметь:

Уровень 1
Применить основы и цели для осуществления самореализации в формировании и развитии

коммуникативных умений, использования творческого потенциала, саморазвития;

Уровень 2

Применить правила речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической

речи; нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной

сферах для готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

Уровень 3

Применить навыки ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного

изложения материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки

зрения для использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации;

Владеть:

Уровень 1
Основами и навыками для осуществления самореализации в формировании и развитии коммуникативных

умений, использования творческого потенциала, саморазвития;

Уровень 2

Правилами речевого этикета; основные правила построения монологический и диалогической речи;

нормы речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и профессиональной сферах

для готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;

Уровень 3

Навыками ведения диалога с соблюдением правил делового этикета; навыками грамотного изложения

материала на иностранном языке; навыками аргументированного изложения своей точки зрения для

использования творческого потенциала, саморазвития, самореализации;

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1
Лексико-фразеологический материал общего и терминологического характера, а также фонетические и

грамматические особенности иностранного языка;

Уровень 2 Оформление деловой переписки на иностранном языке;

Уровень 3
Основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере профессиональной

деятельности;

Уметь:

Уровень 1
Свободно пользоваться языковыми средствами речевой деятельности; вести беседу, переговоры на

иностранном языке;

Уровень 2 Вести деловую переписку на иностранном языке в рамках поставленных задач;

Уровень 3 Работать с зарубежными источниками информации в профессиональной сфере;

Владеть:



Уровень 1

Навыками устной публичной речи на иностранном языке; навыками восприятия на слух иноязычной

речи; навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки на

иностранном языке; навыками работы с отраслевыми словарями, дополнительной литературой на

иностранном языке, Интернет-ресурсами;

Уровень 2 Иностранным языком, может изъясняться и вести переписку;

Уровень 3
Различными формами, видами устной и письменной коммуникации на иностранном языке в учебной и

профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: «Market and Command

Economies». «Demand and Supply».

1.1 «Market and Command Economies». Английский глагол в активном залоге. Четы-ре группы времен:

Simple (Indefinite) Tenses, Continuous Tenses, Perfect Tenses, Perfect Continuous Tenses.

1

1.2 «Demand and Supply». Английский глагол в пассивном залоге. (The Passive Voice). Образование,

случаи употребления.Применение творческого потенциала, готовность к саморазвитию,

самореализации.

1

Раздел 2. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: Theory of Demand». «Theory

of Supply».Грамматика: Модальные глаголы. Modal (Defective) Verbs.Модальные глаголы can,

may, must, ought, shall and will, should and would, их фор-мы, употребление, перевод на русский

язык. Согласование времен (Sequence of Tenses). Правила согласования времен.

2.1  «Theory of Demand». Модальные глаголы. Modal (Defective) Verbs.

Модальные глаголы can, may, must, ought, shall and will, should and would, их формы, употребление,

перевод на русский язык.

1

2.2 «Theory of Supply». Согласование времен (Sequence of Tenses). Правила согласования

времен.Применение творческого потенциала, готовность к саморазвитию, самореализации.

1

Раздел 3. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: «Factors of Production:

Capital and Labour». «Factors of Production: Natural Resources and Land».Грамматика: Прямая и

косвенная речь. Direct speech and Indirect speech.Условные предложения. Сослагательное

наклонение (The Subjunctive Mood) и условное наклонение (The Conditional Mood). Типы условных

предложений

3.1 «Factors of Production:  Capital and Labour». Прямая и косвенная речь. Direct speech and Indirect speech. 1

3.2 «Factors of Production: Natural Resources and Land». Условные предложения. Со-слагательное

наклонение (The Subjunctive Mood) и условное наклонение (The Conditional Mood). Типы условных

предложений.Применение творческого потенциала, готовность к саморазвитию, самореализации.

1

Раздел 4. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: «Circular Flow of Payments

and National Income». «Taxes and Public Spending».Грамматика: Сложное дополнение (Complex

Object). Грамматическая конструк-ция сложное подлежащее (Complex Subject), построение и

перевод на русский язык.

4.1 «Circular Flow of Payments and National Income». Сложное дополнение (Complex Object). 1

4.2 «Taxes and Public Spending». Грамматическая конструкция сложное подлежащее (Complex Subject),

построение и перевод на русский язык.Применение творческого потенциала, готовность к

саморазвитию, самореализации.

1

Раздел 5. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: «Money and Its Functions».

«Monetary System and Monetary Policies».Грамматика: Инфинитив. Употребление инфинитива в

предложении. Герундий. Формы герундия. Употребление герундия.

5.1 «Money and Its Functions». Инфинитив. Употребление инфинитива в предложе-нии. 1

5.2 «Monetary System and Monetary Policies». Герундий. Формы герундия. Употреб-ление

герундия.Применение творческого потенциала, готовность к саморазвитию, самореализации.

1

Раздел 6. Устная и письменная формы коммуникации на русском и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности по следующим темам: «Introduction to Banking and

Financial Markets». «Inflation».Грамматика: Причастие. Причастие 1 (Participle 1), и его формы.

Причастие 2 (Participle 2). Парантез (Parenthesis).

6.1 Причастие. Причастие 1 (Participle 1), и его формы. Причастие 2 (Participle 2).

«Introduction to Banking and Financial Markets».

1

6.2 «Inflation». Парантез (Parenthesis).Применение творческого потенциала, готовность к саморазвитию,

самореализации.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1



8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися теории управления человеческими ресурсами;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков управления человеческими ресурсами.

- воспитательная – формирование у будущих бакалавров научного мировоззрения, воспитывать их в духе уважения

прав и свобод личности, прав юридических лиц, выработать глубокую убежденность в справедливости права и

необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Государственная политика и управление

2.1.2 Система исполнительной власти в Российской Федерации

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Принятие управленческих решений в системе государственного и муниципального управления

2.2.2 Кадровое и документационное обеспечение системы управления

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

Знать:

Уровень 1 основы управления нестандартными ситуациями;

Уровень 2 виды социальной ответственности;

Уровень 3 теорию принятия управленческих решений;

Уметь:

Уровень 1 управлять в нестандартных ситуациях;

Уровень 2 вести социальную работу;

Уровень 3 принимать управленческие решения;

Владеть:

Уровень 1 методами управления нестандартными ситуациями;

Уровень 2 методами социального управления;

Уровень 3 методами принятия управленческих решений;

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Знать:

Уровень 1 фундаментальные концепции, теории и школы управления человеческими ресурсами;

Уровень 2 основы формирования управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 основные параметры управления человеческими ресурсами;

Уметь:

Уровень 1 оценивать потенциал управления человеческими ресурсами;

Уровень 2 исследовать соотношение возможностей управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 рассчитывать потребности управления человеческими ресурсами;

Владеть:

Уровень 1 навыками проведения специальных исследований управления человеческими ресурсами;

Уровень 2 навыками оценки дело-вой активности управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 навыками выявления и объяснения противоречий в сфере управления человеческими ресурсами;

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Уровень 1 внешнюю и внутреннюю среду управления человеческими ресурсами;

Уровень 2 состояние и тенденции развития управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 методы разработки и реализации мероприятий по управления человеческими ресурсами;

Уметь:

Уровень 1 реализовывать основные управленческие функции в сфере управления человеческими ресурсами;



Уровень 2 разрабатывать и реализовывать стратегии управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 анализировать экономическую эффективность управления человеческими ресурсами;

Владеть:

Уровень 1 современными технологиями управления в сфере управления человеческими ресурсами;

Уровень 2 современными технологиями управления в сфере управления человеческими ресурсами;

Уровень 3 навыками оценки эффективности управления человеческими ресурсами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Базовые понятия и методология курса  УЧР. Готовность действовать в нестандартных

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

1.1 Исходные понятия и определения. Основные виды деятельности по управлению ресурсами социально

-экономических систем. Структура наук о труде и персонале. Методология комплексного

исследования экономических и социальных проблем труда. Готовность действовать в нестандартных

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

1

1.2 Методология комплексного исследования экономических и социальных проблем труда. Готовность

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые

решения

1

Раздел 2. Ресурс и потенциал человека. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

2.1 Личность. Структура личности. Характер, воля, эмоции.  Понятия «рабочая сила», «человеческий

капитал», «трудовой потенциал». Общая характеристика компонент трудового потенциала. Здоровье.

Нравственность. Творческий потенциал. Активность. Организованность. Образование.

Профессионализм. Значимость компонент трудового потенциала для различных профессиональных

групп. Компоненты личности лидера в научно-технической и коммерческой деятельности. Качество

населения страны и персонал организации. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

1

2.2 Профессионализм. Значимость компонент трудового потенциала для различных профессиональных

групп. Компоненты личности лидера в научно-технической и коммерческой деятельности. Качество

населения страны и персонал организации. Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

1

Раздел 3. Человек в социуме. Роль и место. Готовность руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

3.1 Цели и ценности человека. Экономический человек». Структура модели человека в социально-

экономических системах. Матрица  «цели-средства». Должность и роль человека в коллективе.

Производственный коллектив. Взаимовлияние: человек – коллектив. Коммуникации в социуме.

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

1

3.2 Коммуникации в социуме. Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

1

Раздел 4. Эффективность деятельности человека. Готовность руководить коллективом в сфере

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

4.1 Компоненты деятельности человека. Структура ресурсов экономических систем. Классификации

экономических ресурсов. Показатели эффективности. Рентабельность. Продуктивность.

Инновационность и творчество как основной источник прибыли в XXI веке.  Готовность руководить

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия

1

4.2 Показатели эффективности. Рентабельность. Продуктивность. Готовность руководить коллективом в

сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

1

Раздел 5. Мотивация труда. Способность принимать организационно-управленческие решения

5.1 Суть и виды мотивации. Структура систем мотивации. Методология обоснования систем мотивации.

Анализ обоснованности теоретических положений мотивационных систем.  Способность принимать

организационно-управленческие решения

1

Раздел 6. Организация труда. Способность принимать организационно-управленческие решения

6.1 Условия труда.    Рабочие места. Затраты и издержки рабочего времени. Методы исследования

рабочего времени. Система норм и нормативов. Методы нормирования труда, коэффициенты

выполнения норм. Структура задач оптимизации рабочих процессов и трудовых норм. Методики и

алгоритмы расчета норм времени. Проекты организации труда. Способность принимать

организационно-управленческие решения

1

Раздел 7. Оптимизация структуры и численности персонала предприятия. Способность принимать

организационно-управленческие решения



7.1 Принципы определения численности персонала. Методики расчета норм  численности. Общая

оптимизационная задача по оптимизации норм обслуживания и численности. Методы оптимизации

разделения труда и штатной численности. Методы обоснования норм управляемости. Способность

принимать организационно-управленческие решения

1

Раздел 8. Оптимизация структуры и численности персонала предприятия. Способность принимать

организационно-управленческие решения

8.1 Общая характеристика отношений. Суть проблемы отчуждения. Замысел и реализация социального

партнерства. Точки зрения на справедливость. Синергетический анализ моделей взаимодействия в

производственных системах. Профессиональная этика и эффективность морали. Диагностика и

профилактика девиантного поведения. Способность принимать организационно-управленческие

решения

1

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

— углубить у обучающихся научное экономическое мировоззрение, ценностные ориентиры восприятия окружающей

рыночной среды, способность анализировать явления и факты.

Задачи освоения дисциплины:

– получение углубленных знаний о принципах и законах функционирования рыночной экономики и ее основных

субъектов;

– формирование у обучающихся продвинутого уровня экономической грамотности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и методология экономической науки

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2.2 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

2.2.3 Научно-исследовательская работа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 Приемы и методы анализа и синтеза экономической информации;

Уровень 2 Закономерности функционирования экономики на микро уровне;

Уровень 3
Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих журналах по проблемам

микроэкономики;

Уметь:

Уровень 1 Анализировать и систематизировать экономическую информацию;

Уровень 2
Уметь использовать приемы и методы микроэкономического анализа для оценки экономической

ситуации;

Уровень 3 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микроуровне;

Владеть:

Уровень 1 Способностью анализировать и систематизировать экономическую информацию;

Уровень 2 Методикой проведения научных исследований в сфере микроэкономики;

Уровень 3 Навыками абстрактного мышления, анализа и синтеза.

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Уровень 1
Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;

Уровень 2
Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей;

Уровень 3
Основные аксиомы потребительского выбора и поведения хозяйствующих

агентов;

Уметь:

Уровень 1
Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора, аналитического отчета;

Уровень 2
Прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведения экономических субъектов,

развитие экономических процессов и явлений на микроуровне;

Уровень 3 Принимать организационно-управленческие решения на микроуровне;

Владеть:

Уровень 1 Систематизацией и обработкой экономической информации;

Уровень 2
Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных

теоретических и эконометрических моделей;

Уровень 3 Способностью принимать организационно-управленческие решения на микроуровне.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основные направления современной экономической науки

1.1 Формирование неоклассического направления. Кейнсианство и его теоретические источники.

Неолиберализм как синтез новой исторической школы и маржинализма. Монетаризм как главная

школа современной неоклассики

1



1.2 Основные достижения кембриджской, лозаннской, американской и австрийской школ. Роль этих школ

в генезисе неоклассики.Причины превращения кейнсианства в доминирующее течение западной

экономической мысли. Теории экономической динамики. Теории цикла и антициклической политики.

Интегральная теория цикла.Западногерманский неолиберализм.Монетаризм как главная школа

современной неоклассики. Экономические взгляды М. Фридмана. Экономическая теория

предложения. Концепция «рациональных ожиданий». Экономическая теория прав собственности.

Теорема Р. Коуза.

1

Раздел 2. Теория поведения потребителей и рыночный спрос

2.1 Предпочтения и выбор потребителя. Функция полезности, ее виды и роль в анализе поведения

потребителей. Выбор потребителя.

1

2.2 Бюджетное ограничение: в условиях денежной формы дохода и натуральной формы дохода. Влияние

на бюджетное ограничение изменения структуры дохода и изменения цен товаров. Нахождение

оптимума потребителя. Понятие краевого оптимума потребителя.

1

Раздел 3. Аксиомы потребительского выбора

3.1 Аксиомы сравнимости, транзитивности, рефлексивности и их следствия. Аксиома ненасыщения и ее

следствия. Аксиомы непрерывности и строгой выпуклости множеств безразличия к началу координат.

Следствия из них.

1

Раздел 4. Развитие теории потребительского выбора

4.1 Вид и свойства функции индивидуального спроса. Функция расходов потребителя, ее свойства и связь

с функцией компенсированного спроса. Косвенная функция полезности, ее свойства и связь с

функцией спроса по Маршаллу.

1

4.2 Оптимизация индивидуального спроса. Построение кривых «доход - потребление» и кривых Энгеля

для разных типов экономических благ. Кривые «доход – потребление» и кривые Энгеля для

нормальных товаров и товаров низшей категории. Кривые Энгеля для необходимых благ и предметов

роскоши. Построение кривых «цена – потребление» и кривых спроса для обычных товаров и для

товара Гиффена.Уравнение Слуцкого как связь функций компенсированного и некомпенсированного

спроса. Валовая и чистая заменяемость и дополняемость. Восстановление функции расходов по

наблюдаемым функциям спроса на товары.Квазилинейные предпочтения и оценка изменений

потребительского излишка. Проблемы измерения совокупного потребительского излишка.

1

Раздел 5. Неопределенность риск и фактор времени. Асимметричная информация

5.1 Выбор в условиях неопределенности (бюджетные ограничения, предпочтения, равновесие).

«Обусловленные» товары. Риск и его измерение. Типы отношения к риску. Асимметричная

информация. Скрытие характеристики.

1

5.2 Премия за риск. Методы распределения и уменьшения рисков. Роль диверсификации. Страхование,

справедливая цена страхования, спрос на справедливое и несправедливое страхование. Ожидаемая

полезность. Ценность информации. Модель уклонения от налогов. Рынок «лимонов»,

неблагоприятный отбор, сигналы качества, цена как сигнал, образование как сигнал. Проблема

асимметричной информации на рынках страховых услуг и рисковых активов. Скрытые действия.

Мотивация. Моральный ущерб.

1

Раздел 6. Развитие теории производства

6.1 Функции прибыли конкурентной фирмы и ее свойства. Связь факторов производства с функциями

предложения фирмы и спроса. Понятие чистого предложения. Сравнение прибыли в краткосрочном и

долгосрочном периодах.

1

6.2 Задача минимизации издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Интерпретация

множителей Лагранжа как долгосрочных предельных издержек. Функция издержек фирмы и ее

свойства. Связь условного спроса на факторы производства с функцией издержек. Обоснование

взаимосвязи краткосрочных и долгосрочных издержек. Невозвратные издержки. Двойственность в

теории производства и ее использование. Сходство и различие теорий производства и

потребительского выбора. Максимизация прибыли и предложение конкурентной фирмы.

1

Раздел 7. Рынки факторов производства

7.1 Сравнительная статика спроса фирмы на факторы производства. Эластичность замены факторов

производства и распределение дохода между ними.

1

7.2 Особенности выведения отраслевого спроса на факторы производства. Равновесие и ценообразование

на рынках факторов. Конкурентное равновесие на рынке труда.

1

7.3 Использование модели межвременного выбора в определении цены капитала. Учет ожидаемой

полезности. Арбитражная теория и ожидаемая полезность. Экономическая рента. Модель профсоюза-

монополиста. Монопсония на рынке труда и монополия на рынке готового продукта. Двусторонняя

монополия.

1

Раздел 8. Общее экономическое равновесие и теория благосостояния

8.1 Модель общего экономического равновесия Вальраса. Обоснование и выводы. Теорема о

незамещении Учет фактора времени и неопределенности в модели общего равновесия. Обоснование

теорем благосостояния.

1

8.2 Модель благосклонного общественного диктатора и ее использование в распределении частных и

общественных благ при наличии конфликтующих предпочтений. Распределение дивидендов между

участниками синдиката в условиях неопределенности (теория синдиката). Общественный выбор и

1



изменение предпочтения потребителей. Сравнительная интенсивность индивидуальных

предпочтений. Модели интернализации внешних эффектов. Условие оптимальности при наличии

экстерналий.

Раздел 9. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 10. Курсовая работа по дисциплине

10.1 Консультации по курсовой работе 1

10.2 Контактная работа на аттестцию (курсовая работа) 1

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен) 1

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- расширить и углубить знания обучающихся в области макроэкономического анализа и научить их использовать

полученные знания в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- раскрытие роли макроэкономического моделирования в экономическом анализе и прогнозировании;

- привитие практических навыков анализа макроэкономической ситуации с позиций экономической теории;

- получение углубленных знаний о принципах и законах функционирования рыночной экономики и ее основных

субъектов

- формирование у обучающихся продвинутого уровня экономической грамотности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика

2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать:

Уровень 1 Приемы и методы анализа и синтеза экономической информации;

Уровень 2 Закономерности функционирования экономики на макроуровне;

Уровень 3
Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих журналах по проблемам

макроэкономики;

Уметь:

Уровень 1 Анализировать и систематизировать экономическую информацию;

Уровень 2
Уметь использовать приемы и методы макроэкономического анализа для оценки экономической

ситуации;

Уровень 3 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне;

Владеть:

Уровень 1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

Уровень 2 Методикой проведения научных исследований в сфере макроэкономики;

Уровень 3 Навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов.

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Уровень 1 Закономерности макроэкономических связей и зависимостей;

Уровень 2
Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне;

Уровень 3
Инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной

задачей;

Уметь:

Уровень 1
Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада,

информационного обзора, аналитического отчета;

Уровень 2
Прогнозировать на основе стандартных эконометрических моделей поведения экономических субъектов,

развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;

Уровень 3 Принимать организационно-управленческие решения на макроуровне;

Владеть:

Уровень 1 Систематизацией и обработкой экономической информации;

Уровень 2
Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных

теоретических и эконометрических моделей;

Уровень 3 Способностью принимать организационно-управленческие решения на макроуровне.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Национальная экономика и закономерности ее развития

1.1 Особенности макроэкономического анализа. Связь микроэкономической теории с

макроэкономической теорией.

1



1.2 Экономические рычаги макровоздействия на хозяйственные процессы. Разделение полномочий

государства и ЦБ: специфические рычаги государства (налоги, бюджет, формирование хозяйственной

среды) и ЦБ (ответственность за денежно-кредитную и валютную политику.)

1

Раздел 2. Национальное богатство,  его структура

2.1 Современное понимание       национального       богатства;       возрастание       значения

информационного    и    интеллектуального    потенциала    нации.

1

2.2 Роль менталитета в развитии общества. Достигнутый уровень потребления как результат   и   условие

последующего   развития   страны.   Особенности национального богатства России.

1

Раздел 3. Основы макроэкономической динамики

3.1 Экономический рост, его показатели, типы, современные направления. Качество экономического

роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.

1

3.2 Экономические границы экстенсивного развития. Сложность перехода на интенсивный тип

экономического роста и особенности такого перехода в России. Направления интенсивного

экономического роста. Особенности инновационного развития.  Эффективность   экономического

роста.   Влияние   макропропорций   на экономический  рост.   Устойчивый  (сбалансированный)

экономический рост.

1

3.3 Адаптация критериев оптимальности темпов роста к типу и уровню экономического развития.

Противоречие между динамизмом и устойчивостью развития. Границы экономического роста.

Особенности границ экономического роста для доиндустиальных стран и высокоразвитых стран.

Россия в поисках путей повышения устойчивости и эффективности экономического развития.

1

Раздел 4. Факторы роста: экономические и неэкономические

4.1 Экономические факторы: ресурсный потенциал, уровень использования ресурсов, НТП. Информация

и интеллектуальный продукт как экономические ресурсы.

1

4.2 Неэкономические факторы роста: географическая среда и климат, демографический ресурс,

ментальность, уровень институциональной среды (охрана частной собственности и прав

предпринимательской деятельности и т.д.), уровень эффективности государственной экономической

политики.

1

4.3 Внутренние и внешние факторы экономического роста. Внутренние факторы - состояние и

использование ресурсного потенциала хозяйственного субъекта. Поиск наиболее эффективного

внутреннего фактора экономического роста. Внешние факторы - состояние макро- и микро- среды.

Внешние факторы со стороны макросреды: состояние налогообложения, банковского процента,

уровня инфляции, ход экономического цикла. Внешние факторы со стороны микросреды: объем

спроса на выпускаемый товар, плотность рынка, уровень конкуренции и деловой этики и т.д.

1

Раздел 5. Экономический рост, сбережения и инвестиции

5.1 Экономический рост и инвестиции. Возможность экономического роста без существенного роста

инвестиций. Экономический рост на инвестиционной основе

1

5.2 Предпосылки инвестиционного процесса: достаточный уровень сбережений нормы накоплений,

трансформация сбережений в инвестиции, развитой финансовый рынок, высокая доходность от

инвестиций. Взаимодействие уровней сберегательного и инвестиционного процессов. Роль

сбережений   в   формировании   кредитных   ресурсов   общества

1

5.3 Сбережения   как   потенциал   денежного   предложения.   Их   влияние   на формирование уровня

банковского процента. Проблема трансформации сбережений в инвестиции  и  ее особенности в

России. Воздействие на экономический рост межотраслевых пропорций, милитаризации, теневой

экономики. Обеспечение   устойчивости   экономического   роста.  Проблема использования

долговременных факторов роста и придания ему сбалансированного характера. Условия устойчивости

экономического развития.

1

Раздел 6. Экономическая политика экономического роста

6.1 Коррегирующая     и стратегическая  политика экономического роста. Коррегирующая политика:

совершенствование рыночной среды, режима свободной конкуренции,   снятие   барьеров   для

развития   рынка, антимонопольная политика. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная

коррегирующая политика.

1

6.2 Стратегическая политика формирования долгосрочных факторов экономического роста. Структурная

политика и ее направления. Участие государства в развитие НТП через частичное финансирование

наукоемкого производства. Прямое участие государства в финансировании так называемых точек

роста (эффект Перу). Политика стимулирования экономического роста. Политика сдерживания

экономического роста. Условия, вызывающие необходимость такой политики. Направления политики

сдерживания экономического роста. Антициклическая    политика    как    чередование

стимулирования    и сдерживания экономического роста. Коррекция цикла в целях снижения

амплитуды циклических колебаний и снижения глубины экономического спада. Коррекционная

политика « стоп-вперед». Стабилизационная политика экономического роста и ее противоречия.

Особенности экономического роста в России в 21 веке.

1

Раздел 7. Особенности стратегии выхода из современного мирового финансового кризиса

7.1 Мировой финансовый кризис как отражение ограниченности либеральной модели развития и его

отличие от типичных циклических кризисов перепроизводства.

1

7.2 Истоки мирового финансового кризиса. Расползание финансового кризиса в условиях глобализации 1



рынков. Поиски стабилизационных мер и возрастание роли государства. Уроки финансового кризиса.

Раздел 8. Особенности переходной     экономики посткоммунистических стран

8.1 Переходная экономика - реализация потребности в системе, ориентированной на саморазвитие и

эффективность.  Исчерпание   ресурсов   развития   "государственного"   социализма.

1

8.2 Кризис действующей индустриальной модели развития и применяемых энергорасточительных

технологий.      Задержка      перехода на постиндустриальное развитие. Кризис мирохозяйственной

структуры. Нарастающая несбалансированность: утяжеленная производственная структура нагрузка

на топливо - энергетический комплекс и ВПК, отставание потребительского комплекса и роста

жизненного уровня. Потребность перехода от ресурсо-ограничительной системы роста к

спросовоограничительной. Результат    системного    кризиса   плановой    экономики    -

снижающаяся эффективность народного хозяйства. Стратегические задачи переходной экономики и

их решение.

Либерализация экономики как первый этап формирования основ рыночного хозяйства. Формирование

реальных агентов рыночной экономики. Пути создания частной собственности. Панарама новых

хозяйственных субъектов, финансово-промышленные группы (ФПГ), самостоятельные акционерные

хозяйства, малый и средний бизнес,    государственный    и    муниципальный    сектор,

индивидуальное нетоварное  производство.     Оценка их  возможностей   адаптироваться  к рыночной

среде и развиваться на инвестиционной основе. Формирование конкурентного режима в переходной

экономике.Особенности конкуренции в переходных экономиках. Монополизм в переходных

экономиках

1

Раздел 9. Особенности экономического роста на современном этапе развития переходных

экономик

9.1 Трансформационный кризис и подготовка последующего экономического роста. Выход из

трансформационного кризиса и разрешение противоречий предшествующей системы. Переход от

стратегий выживания к стратегиям экономического развития.

1

9.2 Последовательные этапы позитивного экономического роста в переходной экономике. Особенности

государственной политики экономического роста в переходной экономике. Варианты экономической

политики экономического роста в переходной экономике: либеральное и структурное направление.

Два направления либеральной государственной политики: а) снятие барьеров для действия рыночных

механизмов, б) использование краткосрочной коррекции рынка. Снятие барьеров для ведения

здорового бизнеса.  Использование коррегирующей стимулирующей или сдерживающей.

Корректирующая политика     как    защитная, оборонительная.   Направление   рыночных

сил   в   сторону   ликвидации складывающихся диспропорций. Структурная политика - долгосрочная

политика экономического роста государства. Недостаточность либеральной, в т.ч. корректирующей

оборонительной политики. Необходимость наступательной структурной политики (политики

опережения). Расширение ее возможностей с успехами экономического роста.   Цели структурной

политики в переходной экономики. Направления     использования     экономических    рычагов

структурной политики. Проблемы   использования   административных   рычагов   структурной

политики.

1

Раздел 10. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дициплине. 1

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 1

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная- привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению

расчетов и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с использованием

ЭВМ; выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя

современные информационные технологии; развить способность предвидения, воображения и интуиции;

- практическая – сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств

решения задач исследования; организация и проведение научных исследований, в том числе статистических

обследований и опросов;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные системы в экономике

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Эконометрика

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1
Основные направления использования современных компьютерных технологий в научных

экономических исследованиях;

Уровень 2
Основные принципы организации телекоммуникационных сетей;

возможности размещения, поиска и обмена информацией в сети Internet;

Уровень 3
Новые методы исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 Применять методы поиска необходимой информации;

Уровень 2 Применять методы размещения  необходимой информации;

Уровень 3 Применять методы обработки экономической информации с помощью прикладных программ ЭВМ;

Владеть:

Уровень 1 Способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий);

Уровень 2  Новыми знания, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

Уровень 3
Новыми умениями, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности;

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1
Основные направления использования современных компьютерных технологий в научных

экономических исследованиях;

Уровень 2 Возможности сети Internet при решении научных и образовательных задач;

Уровень 3
Основы представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада;

Уметь:

Уровень 1 Использовать современные компьютерные технологии в научных экономических исследованиях;

Уровень 2 Применять сети Internet при решении научных и образовательных задач;

Уровень 3 Представлять  результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;

Владеть:

Уровень 1 Современными компьютерными технологиями  в научных экономических исследованиях;

Уровень 2 Сетями Internet при решении научных и образовательных задач;

Уровень 3 Знаниями для  предоставления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде



статьи или доклада;

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Основные понятия эконометрики;

Уровень 2 Типы выдвигаемых гипотез;

Уровень 3
Законы распределения, применяемые при построении эконометрических моделей, основы работы в

редакторах Word, Excel и в программе CurveExpert;

Уметь:

Уровень 1 Проводить элементарные статистические и эконометрические исследования;

Уровень 2 Применять методы размещения  необходимой информации;

Уровень 3 Применять методы обработки экономической информации с помощью прикладных программ ЭВМ;

Владеть:

Уровень 1 Способностью определить необходимые этапы эконометрического исследования;

Уровень 2 Способностью провести первичный анализ и визуализировать результаты;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Компьютерные технологии: основные понятия

1.1 Понятие информационной технологии. Роль информационных технологий в развитии современного

общества. Этапы развития информационных технологий. Компьютерные информационные

технологии и их виды. Сетевые информационные технологии. Интеллектуальные информационные

технологии.  Основные принципы современных информационных технологий. Основные пути

повышения эффективности научных исследований и образования за счет использования современных

компьютерных технологий.Способность анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов

1

Раздел 2. Экономические исследования как объект компьютеризации

2.1 Методы экономического исследования. Основные направления использования современных

компьютерных технологий в научных экономических исследованиях. Метод социально-

экономического моделирования. Понятие и виды моделей социально-экономических явлений.

1

2.2 Формирование выводов и визуализация результатов.Способность проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной программой

1

Раздел 3. Образование как объект компьютеризации

3.1 занятия Возможности современных компьютерных технологий при организации традиционных форм

обучения. Системы компьютерного тестирования, использование сетевых компьютерных технологий

при организации самостоятельной работы студентов. Современные информационные технологии как

основа организации системы дистанционного образования.

1

3.2 Поисковые службы Internet. Индексы. Приемы эффективного поиска. Булевые операторы (AND, OR,

NOT) в ключевых выражениях. Включающие и исключающие условия. Тематические индексы в

поисковых службах. Расширение возможности поиска. Способность представлять результаты

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада. Встроенные поисковые

возможности браузера.

1

Раздел 4. Использование компьютерных технологий при сборе социально-экономической

информации

4.1 Понятие и виды социально-экономической информации. Понятие и классификация

автоматизированных информационных систем, используемых в экономике и образовании. Базы

данных социально-правовой информации. Информационно-поисковые системы и их виды.

1

4.2 Основные этапы теоретических исследований. Изучение социально-экономических явлений и

процессов на основе анализа статистической информации. Системы искусственного интеллекта.

Понятие экспертных систем в области экономики. Состав экспертной системы. Основные

направления использования экспертных систем в экономике.Способность представлять результаты

проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

1

Раздел 5. Использование компьютерных технологий при систематизации социально-

экономической информации

5.1 Справочные системы и их роль при систематизации экономической информации. Сетевые технологии

поиска социально-экономической информации. Основные направления использования

автоматизированных информационных систем при систематизации социально-правовой информации.

Ситуационные центры. Место ситуационных центров в системе образования.

1

5.2 Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft Excel. Использование

электронных таблиц в научных исследованиях. Книги и листы Microsoft Excel. Относительная и

абсолютная адресация ячеек. Вычисления в Microsoft Excel. Функции. Возможности Microsoft Excel

по созданию диаграмм. Анализ данных в Microsoft Excel.Способность проводить самостоятельные

1



исследования в соответствии с разработанной программой.

Раздел 6. Компьютерные сетевые технологии поиска информации и ресурсы сети Интернет

6.1 Структура и основные принципы работы сети Интернет. Протокол TCP/IP. Возможности,

предоставляемые сетью Интернет. Адресация в сети. Доменная система имен. Программы для работы

в сети Интернет. Поиск информации в сети. Ресурсы сети Интернет.

1

6.2 Оформление текстовой части документов, содержащих результаты научных исследований.

Назначение и основные возможности текстового редактора MSWord. Задание параметров страниц.

Форматирование и шрифтовое оформление текста. Формирование таблиц и их графическое

отображение. Подготовка иллюстраций, рисунков и графических изображений. Грамматический и

лексический контроль. Система оптического распознавания текста FineReader: назначение и основные

возможности. Этапы выполнения работ в системе. Сканирование изображения. Распознавание текста

и его настройка. Корректировка документа. Орфографический контроль. Сохранение документа.

Дополнительные возможности системы FineReader. Автоматизированный перевод в системе Stylus.

Назначение и основные возможности системы. Первоначальный перевод. Повышение качества

перевода. Постредактирование. Перевод с помощью справочных словарей.Способность проводить

самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Клонтактная работа на аттестацию (зачёт). 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у студентов теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и организации

бухгалтерского финансового учета деятельности организаций различных форм собственности, использованию учетной

информации для принятия эффективных решений.

Задачи освоения дисциплины:

- дать студентам знания о содержании бухгалтерского финансового учета как стержневого и базового в системе

специальных дисциплин, его принципах и назначениях;

- научить студентов  порядку отражения хозяйственных операций, на    основе    которых    формируются    показатели

об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- научить студентов проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, а также

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;

- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского финансового учета,  подготовке  и представлению

финансовой информации,  удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних) и

использованию этой информации  для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью  оценки и

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Теория бухгалтерского учета

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Анализ финансовой отчетности

2.2.2 Аудит

2.2.3 Бухгалтерский управленческий учёт (расширенный и углубленный курс)

2.2.4 Бухгалтерская финансовая отчётность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1

место и значение бухгалтерского финансового  учета в системе управления организацией;

основные принципы бухгалтерского  финансового  учета ;

систему нормативного регулирования бухгалтерского  финансового учета ;

содержание и порядок ведения учета внеоборотных активов и источников их финансирования,

нормативные документы, регламентирующие их учет; основное содержание и порядок ведения учета

нематериальных активов, наличия и движения основных средств, амортизации, ремонта и

восстановления объектов основных средств, особенности учета аренды и лизинга основных средств,

нормативные документы, регламентирующие их учет ;

Уровень 2

основное содержание и порядок ведения учета МПЗ, нормативные документы, регламентирующие их

учет;

основное содержание и порядок ведения учета расчетов по оплате труда;

основное содержание и порядок ведения учета денежных средств организации и  финансовых вложений,

нормативные документы, регламентирующие их учет;

основное содержание и порядок ведения учета расходов по обычным видам деятельности организации;

основное содержание и порядок ведения учета выпуска готовой продукции и ее продаж;

Уровень 3

основное содержание и порядок ведения учета внешнеторговых операций;

основное содержание и порядок ведения учета текущих расчетов;

основное содержание и порядок ведения учета собственного и заемного ка-питала, учета финансовых

результатов;специфику забалансового учета;

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности, Международные стандарты и Директивы по учету стран

ЕС, регулирующие состав и содержание бухгалтерских (финансовых) отчетов в международной

практике.

Уметь:

Уровень 1

использовать возможности современных методов исследований для решения научных и практических

задач в области бухгалтерского финансового учета;

использовать систему знаний о принципах бухгалтерского (финансового) учета для разработки и

обоснования учетной политики предприятия;

применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его модификаций в виде рабочих

планов счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики;

идентифицировать долгосрочные инвестиции, определять порядок инвентарной стоимости объектов

строительства, оформлять бухгалтерскими записями ситуационные задачи;

составлять первичную документацию по поступлению основных средств;    определять стоимость



основных средств при постановке их на учет, идентифицировать нематериальные активы;

формировать учетные регистры, начислять амортизацию по нематериальным активам разными методами;

Уровень 2

идентифицировать МПЗ; рассчитать фактическую себестоимость; составлять первичные документы по

движению материалов;

 производить начисление за-работной платы при различных условиях работы, пособия по временной

нетрудоспособности, оформлять лицевой счет, производить расчет удержаний из заработной платы,

формировать учетные регистры.;

заполнять первичные доку-менты по кассе, составлять отчет кассира, заполнять регистры по учету

кассовых операций, составлять первичные документы по учету операций на расчетном счете, оформлять

бухгалтерскими записями валютные операции; идентифицировать финансовые вложения; оформлять

бухгалтерскими записями факты хозяйственной жизни по приобретению ценных бумаг, их

оприходованию и продаже, отражать финансовый результат от продажи;

 рассчитывать фактическую производственную себестоимость, формировать учетные регистры,

определять финансовый результат от обычных видов деятельности;

составлять первичные документы по учету готовой продукции и ее инвентаризации, рассчитывать

результат от продажи продукции, формировать учетные регистры;

Уровень 3

идентифицировать характер задолженности; формировать регистры по текущему учету и списанию

задолженности, составлять первичные документы по расчетам с кредиторами и дебиторами, акты сверок;

рассчитывать проценты по кредитам и займам, формирования бухгалтерских записей по учету

собственного и заемного капитала, финансовых результатов, формировать учетные регистры;

отражать в отчетности забалансовые виды имущества,  решать на примере конкретных ситуаций вопросы

оценки, учетной регистрации и накопления информации финансового характера с целью последующего

ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах, оценивать степень достоверности данных,

представленных в  бухгалтерской (финансовой) отчетности;

идентифицировать внешнеторговые операции, оценивать активы и обязательства в иностранной валюте,

курсовые разницы и порядок их отражения в бухгалтерском учете;

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Владеть:

Уровень 1

техникой и приёмами бухгалтерского финансового учета ;

практическими навыками ведения бухгалтерского финансового  учета в компьютерной среде;

практическими навыками в области привлечения собственных источников финансирования

долгосрочных инвестиций, навыками заполнения первичных документов, ведения синтетического и

аналитического учета внеоборотных активов;

практическими навыками первичного,  аналитического и синтетического учета основных средств;

практическими навыками первичного, синтетического и аналитического учета нематериальных активов ;

Уровень 2

техникой и приёмами бухгалтерского финансового учета ;

практическими навыками ведения бухгалтерского финансового  учета в компьютерной среде;

практическими навыками в области привлечения собственных источников финансирования

долгосрочных инвестиций, навыками заполнения первичных документов, ведения синтетического и

аналитического учета внеоборотных активов;

практическими навыками первичного,  аналитического и синтетического учета основных средств;

практическими навыками первичного, синтетического и аналитического учета нематериальных активов ;

Уровень 3

практическими навыками по учету внешнеторговых операций;

практическими навыками по учету текущих обязательств и расчетов;

практическими навыками в части бухгалтерского учета кредитов  и займов, по составлению

бухгалтерских записей по формированию и использованию капитала и резервов, формированию

финансовых результатов;

практическими навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, трансформации

бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО;

практическими навыками проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой.

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Порядок формирования экономических процессов в хозяйственном субъекте;

Уровень 2 Формы и структуру бухгалтерской финансовой отчетности организации;

Уровень 3 Приемы и методы анализа финансовой отчетности компаний;

Уметь:

Уровень 1 Применять порядок формирования экономические процессов и их ранжировать;

Уровень 2
Правильно составлять бухгалтерскую финансовую отчетность, делать соответствующие выводы по

результатам экономического анализа;

Уровень 3 Представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;

Владеть:

Уровень 1 Навыками анализа экономических процессов хозяйственно деятельности организации;

Уровень 2 Навыками составления форм бухгалтерской финансовой отчетности;



Уровень 3 Навыками правильной оценки результатов анализа бухгалтерской финансовой отчетности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Национальные  учетные системы

1.1 Понятие национальной учетной системы. Причины различий в национальных учетных системах.

Общность подходов к формированию национальных учетных систем. Классификация моделей

бухгалтерского учета. Британо-американская учетная модель: ориентация, методология, принципы

учета, стандартизация и профессиональные организации.

Континентальная учетная модель: законодательное регулирование, ориентация, принципы учетной

политики.

 Южноамериканская учетная модель: ориентация, методология, принципы формирования отчетности.

1

1.2 Юридический, экономический, процедурный, психологический аспекты бухгалтерского учета в

различных школах.

Русская школа бухгалтерского учета - стремление к синтезу.

1

Раздел 2. Основы организации бухгалтерского финансового учета

2.1 Бухгалтерский учет в системе управления. Предмет и объекты финансового учета. Значение учетной

информации в принятии управленческих решений. Пользователи бухгалтерской информации.

Концепция финансового учета. Основные принципы ведения финансового учета.

1

2.2 Система нормативного регулирования финансового учета в России. Бухгалтерский учет в зарубежных

странах с рыночной экономикой. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и

гармонизация национальных систем бухгалтерского учета. Реформирование бухгалтерского учета в

России на основе Международных стандартов финансовой отчетности. Учетная политика

организации: принципы ее формирования и раскрытия информации.

1

Раздел 3. Бухгалтерский учет вложений во внеоборотные активы

3.1 Понятие и виды вложений во внеоборотные активы и задачи их учета. Состав и классификация

вложений во внеоборотные активы. Синтетический и аналитический учет вложений во внеоборотные

активы. Учет затрат на капитальное строительство: строительных и монтажных работ при подрядном

и хозяйственном способах их производства; приобретение оборудования, инструмента и инвентаря;

прочих капитальных работ и затрат. Учет приобретения земельных участков, объектов

природопользования, отдельных объектов основных средств. Учет приобретения и создания

нематериальных активов. Учет законченных капитальных вложений. Определение инвентарной

стоимости вводимых в действие объектов капитальных вложений. Учет финансирования

долгосрочных инвестиций.

Положения учетной политики в части вложений во внеоборотные активы.

Требования к раскрытию информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 4. Бухгалтерский учет основных средств

4.1 Документальное оформление движения основных средств. Учет наличия и движения основных

средств. Порядок начисления и учет амортизации основных средств.

1

4.2 Общая характеристика, классификация и оценка основных средств. Документальное оформление

движения основных средств. Учет наличия и движения основных средств. Порядок начисления и учет

амортизации основных средств. Учет ремонта и восстановления объектов основных средств.

Особенности учета аренды и лизинга основных средств. Учет переоценки основных средств.

Инвентаризация основных средств.

Положения учетной политики в части основных средств.

Требования к раскрытию информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 5. Бухгалтерский учет нематериальных активов

5.1 Общая характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Учет наличия и

поступления нематериальных активов. Учет переоценки нематериальных активов и их амортизации.

Учет выбытия нематериальных активов. Требования к раскрытию информации в бухгалтерской

отчетности

1

5.2 Учет наличия и поступления нематериальных активов. Учет переоценки нематериальных активов и их

амортизации. Учет выбытия нематериальных активов.

1

5.3 Общая характеристика, классификация и оценка нематериальных активов. Учет наличия и

поступления нематериальных активов. Учет переоценки нематериальных активов и их амортизации.

Учет вы-бытия нематериальных активов. Требования к раскрытию информации в бухгалтерской

отчетности.

Положения учетной политики в части нематериальных активов.

Требования к раскрытию информации о нематериальных активах в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 6. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов

6.1 Общая характеристика, классификация и оценка материально-производственных запасов. Материалы,

их классификация и оценка. Документальное оформление и учет поступления материалов.

1



Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад.

6.2 Общая характеристика, классификация и оценка материально-производственных запасов. Материалы,

их классификация и оценка. Документальное оформление и учет поступления материалов.

Формирование фактической себестоимости материалов, поступающих на склад. Особенности оценки

и учета неотфактурованных поставок и материалов в пути. Документальное оформление и учет

отпуска материалов со складов. Методы оценки расхода материалов. Учет материалов на складах и в

бухгалтерии. Методы аналитического учета материалов.

Учет налога на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам.

Учет резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Инвентаризация материально-производственных запасов, учет результатов инвентаризации.

Положения учетной политики в части материально-производственных запасов.

Требования к раскрытию информации о материально-производственных запасах в бухгалтерской

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 7. Учет расчетов с персоналом по оплате труда

7.1 Учет численности работников, отработанного времени и выработки. Формы, системы и виды оплаты

труда. Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и

компенсаций.

1

7.2 Принципы организации учета труда, его оплаты и расходов по социальной защите работников. Учет

численности работников, отработанного времени и выработки. Формы, системы и виды оплаты труда.

Порядок расчета заработной платы, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и компенсаций.

Состав фонда оплаты труда и выплат социального характера. Синтетический и аналитический учет

расчетов с персоналом по оплате труда. Порядок составления расчетных ведомостей. Сводка данных о

начисленных суммах заработной платы по ее составу, категориям персонала и удержаниям.

Группировка начисленной заработной платы по направлениям затрат. Расчет удержаний из

заработной платы работников: налога на доходы физических лиц, по исполнительным листам,

поручениям работников и др.

Учет расчетов с персоналом за товары, купленные в кредит, предоставленные займы, по возмещению

материального ущерба и прочим операциям. Учет расчетов по социальному страхованию и

обеспечению. Положения учетной политики в части учета расчетов по оплате труда.

Требования к раскрытию информации о расчетах по оплате труда в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 8. Бухгалтерский учет денежных средств организации

8.1 Лекция  Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных расчётах. Учет кассовых

операций. Учет денежных документов. Учет денежных средств на расчетных счетах организации.

Учет операций по валютному счету. Учет операций по специальным счетам в банках. Учет переводов

в пути. Положения учетной политики в части денежных средств.

Требования к раскрытию информации о денежных средствах в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО

1

Раздел 9. Учет финансовых вложений

9.1 Определение финансовых вложений, их классификация и виды оценок. Учет вкладов в уставные

капиталы других организаций. Учет операций, связанных с вкладами по договору простого

товарищества.

Учет финансовых вложений в акции. Учет облигаций и финансовых векселей. Учет прочих

финансовых вложений. Инвентаризация финансовых вложений.

Требования к раскрытию в бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях.

Требования к раскрытию информации о финансовых вложениях в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 10. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции (работ, услуг)

10.1 Основные принципы организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции. Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной деятельности.

Понятие расходов организации и определение их величины. Признание расходов в бухгалтерском

учете. Классификация производственных затрат.

1

10.2 Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью продукции. Основные

принципы организации учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.

Основное содержание и порядок ведения учета издержек хозяйственной деятельности. Понятие

расходов организации и определение их величины. Признание расходов в бухгалтерском учете.

Классификация производственных затрат.

Учет расходов по элементам и статьям калькуляции. Особенности учета и распределения затрат

вспомогательных производств. Оценка и учет незавершенного производства. Система обобщения

производственных затрат. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости

продукции. Учет производственных расходов и потерь.

Особенности учета затрат в торговых организациях.

Положения учетной политики в части учета затрат на производство и калькулирования себестоимости

продукции.

Требования к раскрытию информации о затратах на производство и себестоимости готовой

продукции в бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1



Раздел 11. Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции и ее продаж

11.1 Принципы признания доходов от продаж готовой продукции, работ, услуг.

Готовая продукция, ее состав и оценка. Учет поступления готовой продукции. Учет отгрузки

(отпуска) и продажи про-дукции покупателям.

Коммерческие расходы: их состав, порядок учета и списания.

Учет налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязатель¬ных платежей по реализованной

продукции.

Учет доходов (выручки) от продажи про-дукции.

Особенности учета сданных заказчикам выполненных работ и ока¬занных услуг.

Учет продажи покупных товаров. Особенности учета реализации то¬варов на условиях договора

комиссии.

Учет продажи продукции и товаров по договору мены.

Определение и списание финансовых результатов от продажи про¬дукции (работ, услуг) и товаров.

Положения учетной политики в части продажи готовой продукции.

Требования к раскрытию информации о реализации готовой продукции в бухгал-терской

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 12. Бухгалтерский учет внешнеторговых операций

12.1 Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета внешнеторговых операций.

Учет экспортных операций. Учет реэкспортных операций. Учет импортных операций. Учет

реимпортных операций.

Оценка активов и обязательств организации, выраженных в иностранной валюте. Курсовые разницы и

порядок их отражения в бухгалтерском учете.

Положения учетной политики в части доходов и расходов от внешнеэкономических операций.

Требования к раскрытию информации о внешнеэкономических операциях в бухгалтерской

(финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 13. Бухгалтерский учет текущих расчетов и обязательств

13.1 Состав дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с подотчетными лицами. Учет

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет рас-

четов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с учредителями. Учет списания

дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов по текущим обязательствам с

использованием векселей.Учет расчетных операций, основанных на уступке требования. Учет

взаимозачетных операций. Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Положения учетной политики в части расчетных операций.

Требования к раскрытию информации о дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской

(финансовой) от-четности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 14. Бухгалтерский учет обязательств по кредитам и займам

14.1 Кредиты и займы, их виды и отличия. Учет кредитов и займов. Учет расходов по обслуживанию

кредита  и займа. Учет долговых обязательств по векселям и облигациям. Особенности учета

товарного и коммерческого кредита. Учет инвестиционного налогового кредита Положения учетной

политики в части обязательств по кредитам и займам. Требования к раскрытию информации об

обязательствах по кредитам и займам в бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 15. Бухгалтерский учет финансовых результатов

15.1 Финансовый результат деятельности организации и порядок его определения. Порядок признания

доходов и расходов.

Учет прибыли и убытков от продаж.

Учет прочих доходов и расходов.

Учет налога на прибыль и налоговых санкций.

Учет нераспределенной прибыли. Учет непокрытого убытка.

Учет бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли.

Учетная политика организации в части формирования финансовых результатов.

Требования к раскрытию информации о финансовых результатах в бухгалтерской (финансовой)

отчетности по РСБУ и МСФО.

1

Раздел 16. Бухгалтерский учет собственного капитала и резервов

16.1 Учет измерения уставного капитала. Чистые активы организации: расчет чистых активов; контроль

величины чистых активов.

Учет резервного капитала: порядок создания, использования и отражение операций в бухгалтерском

учете.

Учет добавочного капитала: порядок создания, использования и отражения операций в бухгалтерском

учете.

Учет приобретения имущества на аукционе и по конкурсу.

Учет целевого финансирования: понятие средства целевого финансирования и их источников; общий

порядок учета средств целевого назначения.  Учет государственных субвенций и субсидий

(бюджетных средств).

Учет резервов.

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. Требования к раскрытию

информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в РСБУ и МСФО.

1



Раздел 17. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах

17.1 Понятие о забалансовых счетах. Учет арендованных основных средств. Учет товарно-материальных

ценностей, принятых на ответственное хранение. Учет материалов, принятых в переработку. Учет

товаров, принятых на комиссию. Учет оборудования, принятого для монтажа. Учет бланков строгой

отчетности.

Учет списания в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов. Учет обеспечения

обязательств и платежей, полученных и выданных. Учет износа основных средств. Учет основных

средств, сданных в аренду.

Учетная политика организации в части собственного капитала и фондов. Требования к раскрытию

информации о капитале и фондах в бухгалтерской отчетности в РСБУ и МСФО.

Учетная политика в части имущества, не принадлежащего организации. Требования к раскрытию

информации о забалан-овом учете в бухгалтерской отчетности в РСБУ и МСФО.

1

Раздел 18. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

18.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 19. Промежуточная аттестация по дисциплине

19.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

19.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у обучающихся научного представления о видах бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная: усвоение обучающимися теории и практики бухгалтерской (финансовой) отчетности организации,

усвоение взаимосвязей элементов отдельных форм отчетных показателей с бухгалтерским балансом;

- практическая: выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному составлению основных форм отчетности -

экономических субъектов по российским и международным стандартам финансовой отчетности; выработка у

обучаемых умений и навыков проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

выработка у обучаемых умений и навыков представлять результаты проведенного исследования научному сообществу

в виде статьи или доклада;

- воспитательная: формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при формировании данных бухгалтерского учета в отчетные формы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.2 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерский управленческий учёт (расширенный и углубленный курс)

2.2.2 Бухгалтерский учёт в малом бизнесе

2.2.3 Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)

2.2.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.5 Учёт внешнеэкономической деятельности в коммерческой организации (расширенный и углубленный курс)

2.2.6 Международные стандарты финансовой отчётности: теория и практика (расширенный и углубленный курс)

2.2.7 Научно-исследовательская работа

2.2.8
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1
Понятия и принципы выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень 2 Порядок заполнения всех форм бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Приемы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой и

самостоятельного формирования отчетности по данным бухгалтерского учета

Уметь:

Уровень 1
Применять принципы выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Правильно самостоятельно заполнять формы бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Самостоятельно проводить  исследования в соответствии с разработанной программой и формировать

формы отчетности по данным бухгалтерского учета

Владеть:

Уровень 1
Навыками правильного выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Навыками компетентно заполнять формы бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой и

самостоятельного составления бухгалтерской отчетности

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Особенности составления отчета по итогам инвентаризации всех счетов за отчетный период

Уровень 2 Порядок заполнения статей бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Порядок представления годовой бухгалтерской отчетности внешним пользователям и научному

сообществу в виде статьи или доклада

Уметь:

Уровень 1
Правильно интерпретировать результаты инвентаризации для внесения  корректировок в учет и

составлению бухгалтерской отчетности



Уровень 2 Правильно заполнять статьи бухгалтерской отчетности

Уровень 3
Обоснованно представлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации внешним

пользователям или научному сообществу в виде статьи или доклада

Владеть:

Уровень 1
Навыками оценки результатов инвентаризации и внесения корректировок  в учет и составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Навыками правильного заполнения статей бухгалтерской отчетности

Уровень 3
Навыками самостоятельно представлять бухгалтерскую отчетность внешним пользователям или

научному сообществу в виде статьи или доклада

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1.  Международная практика формирования финансовой отчетности

1.1 Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности. Международные стандарты финансовой

отчетности. Назначение бухгалтерской (финансовой)отчетности. Требования, предъявляемые к

отчетности. Значение бухгалтерской (финансовой) отчетности в современных условиях.

Классификация отчетности организации по видам, периодичности составления, степени обобщения

отчетных данных. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности. Взаимосвязь элементов

отчетности. Порядок представления отчетности.

1

1.2 Реформирование российского бухгалтерского учета и отчетности. Переход отечественного

бухгалтерского учета на МСФО. Процедура составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Подготовка данных текущего бухгалтерского учета для составления финансовой отчетности. Порядок

проведения инвентаризации данных статей бухгалтерского баланса перед составлением годовой

бухгалтерской отчетности. Роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в повышении эффективности

управления организацией.

1

Раздел 2. Отчет о финансовом состоянии компании

2.1 Сущность бухгалтерского баланса, принципы его построения. Схемы построения баланса в

российской и международной практике. Значение и функции бухгалтерского баланса.  Способы

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

1

2.2 Правила оценки статей баланса: отечественная и зарубежная практика. 1

2.3 Виды балансов. Фальсификация статей бухгалтерского баланса и методы ее обнаружения.

Аналитическое использование баланса при оценке  финансового положения организации.

1

Раздел 3. Порядок формирования отчета о финансовых результатах

3.1 Значение и целевая направленность отчета о финансовых результатах в рыночной экономике.

Содержание «Отчета о финансовых результатах».

1

3.2 Отражение в отчете финансовых результатов по текущей  и прочей деятельности. Отражение в отчете

прочих доходов  и прочих расходов. Порядок определения промежуточных и итогового показателя

прибыли

1

3.3 Международные формы отчетов о прибылях и убытках. Использование информации отчета о

финансовых результатах в оценке доходности деятельности организации.

1

Раздел 4. Информация для акционеров и инвесторов в отчете об изменениях капитала

4.1 Содержание и назначение отчета о движении капитала. Группировка показателей собственного

капитала организации и сведений о движении капитала  и чистых активах организации. Способ

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

1

4.2 Порядок формирования структуры отчета по статьям и графам. 1

4.3 Значение отчета об изменениях капитала как источника информации для различных пользователей о

состоянии и движении составных частей собственного капитала.

1

Раздел 5. Информация о денежных средствах по разнонаправленным операциям

5.1 Содержание и назначение отчета о движении денежных средств. Группировка потоков денежные

потоки  по направлениям (по текущим  операциям, по инвестиционным операциям, по финансовым

операциям). Косвенный и прямой методы составления отчета о движении денежных средств, их

отличия.

1

5.2 Использование информации отчета о движении денежных средств для анализа и контроля за

движением денежных средств.

1

Раздел 6. Порядок составления примечаний и пояснений к отчетности

6.1 Содержание и назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

организации. Порядок заполнения разделов этого отчета. Пояснения характеризуют и детализируют

статьи бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, раскрывают качественную

характеристику активов и условий погашения обязательств.

1

6.2 Главные сферы и направления развития бизнеса, повышают аналитическую ценность бухгалтерской

отчетности.

Взаимосвязь всех форм бухгалтерской (финансовой) отчетности организации  между собой.

1

Раздел 7. Информация для консолидирования отчетности компаний

7.1 Назначение консолидированной отчетности: состав и порядок формирования. Принципы 1



консолидации  отчетности. Правила и алгоритм составления консолидированной отчетности в России

и в международной практике.Порядок представления консолидированной отчетности.

Раздел 8. Дополнительная информация по деятельности фирмы к финансовой отчетности

8.1 Назначение и содержание пояснительной записки. Правила составления и обязательные пункту,

включаемые в пояснительную записку.Раскрытие изменений в учетной политике организации, их

влияние  на финансовое состояние организации. Раскрытие информации о наличии  и движении в

отчетном периоде средств организации, расчетов и обязательств.

1

8.2 Изложение причин изменений вступительного баланса. Публичность бухгалтерской отчетности. 1

Раздел 9. Отражение процессов инфляции в финансовой отчетности

9.1 Снижение достоверности данных отчетности в условиях инфляции.  Методы учета инфляционного

фактора. Опыт зарубежных стран в нормативном регулировании учета инфляции. Способы

представления изменений в отчетности, происшедших в результате инфляции

1

Раздел 10. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 1

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- раскрытие и конкретизация квалификационных требований, предъявляемых к экономистам в соответствии с

содержанием специальной дисциплины действующего ФГОС.

Задачи освоения дисциплины:

1) Образовательная – способствовать формированию  системы знаний об управленческом учете как одной из функций

управления предпринимательской деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достижение

целей на рынке товаров и услуг.

2) Практическая – научить обучающихся комплексному рассмотрению вопросов бюджетирования, учета, контроля,

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в разрезе необходимых для внедрения

современных методов управленческого учета в практику управления; анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических расчетов; представлять результаты проведенного исследования

научному сообществу в виде статьи или доклада.

3) Воспитательная – сформировать профессиональные компетенции и практические навыки по ведению бухгалтерского

управленческого учета, подготовке и представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их запросам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.3 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.1.4 Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты финансовой отчётности: теория и практика (расширенный и углубленный курс)

2.2.2 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

2.2.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1
Организационно-методические походы к формированию информации в финансовом и управленческом

учете;

Уровень 2 Концепцию классификации затрат, соответствующей целям менеджмента;

Уровень 3 Современные системы калькулирования;

Уметь:

Уровень 1
Использовать систему знаний об организационно-методических походах к формированию информации в

финансовом  и  управленческом  учете для разработки и обоснования учетной политики предприятия;

Уровень 2

Использовать концепцию классификации затрат, соответствующей целям менеджмента для решения

научных и практических задач в области бухгалтерского управленческого учета, использовать

современные системы калькулирования на практике;

Уровень 3 Представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;

Владеть:

Уровень 1
Практическими навыками формирования информации в финансовом и управленческом  учете для

разработки и обоснования учетной политики предприятия;

Уровень 2 Навыками самостоятельно применять современные системы калькулирования на практике;

Уровень 3
Навыками представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Сущность, принципы и назначение управленческого учета в современных условиях;

Уровень 2 Основные модели учета затрат, их выбор и проектирование;

Уровень 3 Учет и контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов;

Уметь:



Уровень 1
Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов;

Уровень 2

Анализировать и решать различные проблемы принятия решений, касающиеся управленческого учета,

его методами и способами, осуществлять учет и контроль издержек производства и продаж продукции по

видам расходов;

Уровень 3
Анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических

расчетов;

Владеть:

Уровень 1 Всеми элементами метода бухгалтерского управленческого учета;

Уровень 2
Практическими навыками выбора и проектирования моделей учета затрат, самостоятельно вести учет и

осуществлять контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов;

Уровень 3
Навыками анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Место управленческого учета в информационной системе организации

1.1 Сущность, содержание и назначение управленческого учета. Цель и задачи управленческого учета. 1

1.2 Производственный менеджмент и его связь с управленческим учетом. Структура бухгалтерского

учета и его место в информационной системе предприятия. Виды и источники бухгалтерской

информации и основные требования, предъявляемые к ней. Пользователи бухгалтерской информации

и особенности информации для управленческого учета.

Информационное поле предприятия. Использование данных управленческого учета для анализа и

обоснования решений на разных уровнях управления. Производственный менеджмент и его связь с

управленческим учетом. Структура бухгалтерского учета и его место в информационной системе

предприятия. Виды и источники бухгалтерской информации и основные требования, предъявляемые к

ней. Пользователи бухгалтерской информации и особенности информации для управленческого учета.

Информационное поле предприятия. Использование данных управленческого учета для анализа и

обоснования решений на разных уровнях управления.

1

Раздел 2. Предмет и метод управленческого учета

2.1 Предмет управленческого учета, его объекты. Принципы и методы управленческого учета. Тактика и

стратегия управленческого учета. Предпосылки организации управленческого учета в российской

экономике. Цели организации управленческого учета как части информационной системы учета в

современном бизнесе. Производственный учет как составная часть управленческого учета.

1

Раздел 3. Затраты и доходы как объекты управленческого учета и их классификация

3.1 Понятия «затраты», «издержки», «расходы» и основные модели учета затрат 1

3.2 Основные и накладные расходы. Переменные, постоянные и условно-постоянные затраты.

Приростные и предельные расходы.

1

3.3 Условия признания затрат расходами. Взаимосвязь затрат и расходов в соответствии с нормативными

документами. Группировка затрат по месту их возникновения, носителям затрат, и видам расходов.

Выбор и проектирование  систем учета и контроля затрат в организациях. Классификация затрат для

определения себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной прибыли. Входящие, прямые  и

косвенные затраты. Масштабная база в управленческом учете. Классификация затрат для принятия

решений и планирования. Ожидаемые, безвозмездные и вмененные затраты. Планируемые и

непланируемые затраты. Классификация затрат для  контроля и регулирования деятельности центров

ответственности. Регулируемые и нерегулируемые затраты. Эффективные и неэффективные расходы.

Деление затрат в пределах норм и отклонений от норм. Неконтролируемы затраты. Классификация

1

Раздел 4. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в системе управления

производством

4.1 Учет и распределения затрат по объектам калькулирования. 1

4.2 Себестоимость продукции (работ, услуг), ее состав и виды. Подходы к формированию себестоимости

в финансовом и управленческом учетах. Принципы организации учета затрат на производство Учет и

контроль издержек производства и продаж продукции по видам расходов. Калькулирование

себестоимости продукции. Виды калькуляций. Объекты учета затрат и объекты калькулирования.

Калькуляционные единицы.

1

Раздел 5. Методы калькулирования себестоимости

5.1 Классификация методов калькулирования по способу оценки затрат 1

5.2 Классификация методов калькулирования по способу оценки затрат 1

5.3 Определение величины затрат в учете затрат по фактической себестоимости. Достоинства и

недостатки метода учета затрат по фактической себестоимости. Методы калькулирования как базы

ценообразования. Организация учета затрат методом плановой (прогнозной) себестоимости.

Преимущества метода учета затрат по плановой себестоимости. Учет и исчисление затрат по местам

возникновения и центрам ответственности. Попередельный метод учета затрат: его сущность и сфера

применения. Полуфабрикатный и бесполуфабрикатный  варианты попередельного метода учета

1



затрат. Позаказный метод учета затрат: сущность, принципы, сфера применения. Пооперационный

метод учета затрат. Маржинальный доход и методы списания постоянных расходов. Накладные

расходы, их классификация, базы распределения.

Раздел 6. Учет прямых и косвенных затрат на производство

6.1 Учет прямых и косвенных затрат на производство 1

Раздел 7. Учет нормируемых расходов

7.1 Учет компенсации за использование личных автомобилей в служебных целях. Порядок их учета

расходов на рекламу и включения в себестоимость. Учет расходов на добровольное страхование

работников. Порядок включения в себестоимость расходов на ремонт оборудования.

1

7.2 Характеристика представительских, командировочных расходов, видов расходов на рекламу, порядок

их учета и включения в себестоимость.

1

Раздел 8. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности

8.1 Понятия и определения бюджета и бюджетирования 1

8.2 Статический и гибкий бюджеты 1

8.3 Основные функции бюджета организации. Требования к формируемым бюджетам Цели и концепции

систем подготовки смет. Виды сметных систем. Фиксированные и гибкие сметы. Нулевые и

приростные сметы. Периодические и непрерывные сметы. Программирование как вид планирования.

Операционный и финансовый бюджеты и их составляющие. Понятие центров ответственности, их

виды и назначение. Требования, предъявляемые к центрам ответственности. Бюджеты, используемые

при составление плана прибылей и убытков. Альтернативные варианты планов, по которым

формируются бюджеты. Центр расходов (затрат). Ответственность руководителя данного центра.

Центр продаж. Ответственность руководителя данного центра. Центр прибыли. Ответственность

руководителя данного центра. Центр инвестиций. Ответственность руководителя данного центра.

Деление центров ответственности, исходя из выполняемых ими функций.

1

Раздел 9. Принятие управленческих решений на основе взаимосвязи «затраты–объем–прибыль»

9.1 . CVP-анализ Методы нахождения точки безубыточности 1

9.2 Критический объем производства, порог рентабельности, точка безубыточности. Пороговая выручка.

Маржинальный доход коэффициент маржинального дохода, маржинальный запас прочности. Цена

безубыточности. Критический объем производства, порог рентабельности, точка безубыточности.

Пороговая выручка. Маржинальный доход коэффициент маржинального дохода, маржинальный запас

прочности. Цена безубыточности

1

Раздел 10. Организация управленческого учета по системе «стандарт-кост» и «директ-костинг

10.1 Учетные записи в системе «директ-костинг» и в системе полных затрат. Влияние метода учета затрат

на величину себестоимости, прибыли и оценку производственных запасов.

1

10.2 Системы учета затрат: нормативный, «стандарт-кост» и «директ–костинг».Система «стандарт-кост»

как основа планирования затрат и контроля над ними. Сфера применения. Основные цели системы, ее

преимущества. Связь с отечественной системой нормативного учета затрат. Общие черты и различия.

Понятие неполной (ограниченной) себестоимости. Затраты, включаемые в себестоимость продукции в

системе «директ-костинг». Отличия от традиционного отечественного калькулирования.

1

Раздел 11. Технологические модели формирования издержек

11.1 Брак в производстве. Исправимый и окончательный брак. Внутренний и внешний брак. Учет потерь

от брака. Учет расходов на исправление брака в зависимости от момента и места обнаружения брака.

Порядок включения расходов по исправлению брака в себестоимость продукции (работ, услуг).

1

Раздел 12. Специально ориентированные модели формирования издержек

12.1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, их виды и нормативное регулирование.

ПБУ 17/02. Связь и различия в учете расходов на НИОКР и нематериальные активы. Учет расходов на

НИОКР у исполнителя, выполняющего НИОКР по договору с заказчиком, и у исполнителя,

выполняющего НИОКР собственными силами.

1

Раздел 13. Вопросы ценообразования в развивающихся странах

13.1 Понятие цены и трансфертного ценообразования. Проблемы, связанные с трансфертным

ценообразованием. Вычисление оптимального ценового диапазона на основе конкурентных рыночных

цен. Определение оптимальной трансфертной цены при несовершенном рынке на промежуточный

продукт. Вычисление трансфертных цен при помощи теневых цен. Реформа ценообразования в Китае,

Индии, Бразилии. Долгосрочный и краткосрочный нижний предел цены в Китае, Индии, Бразилии.

Реформа цен и предприятий в Китае. Двухколейна система цен в Китае. Либерализация цен в Китае.

Международные аспекты трансфертного ценообразования.

1

Раздел 14. Перспективные методы учёта и калькулирования затрат в странах СНГ и Балтии

14.1 Понятия себестоимости и калькулирования затрат в соответствии с международными стандартами.

Ключевые моменты западных систем учета и распределения затрат «директ-костинг» и «стандарт-

кост». Возможность внедрения перспективных методов учета затрат по функциям (метод АВС и

метод АВМ) в экономику стран СНГ и Балтии. Суть методов АВС и АВМ. Использование понятий

однородных, постоянных и переменных расходов. Оценка точности распределения косвенных

расходов с позиций традиционных методов и перспективных (АВС и АВМ) методов.

1

Раздел 15. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине



15.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 16. Курсовая работа по дисциплине

16.1 Консультации по курсовой работе. 1

16.2 Выполнение курсовой работы 1

16.3 Контактная работа на аттестацию (курсовая работа). 1

Раздел 17. Промежуточная аттестация по дисциплине

17.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 1

17.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс знаний об аудиторской деятельности, которые можно применить в

профессиональной деятельности, связанной с различными областями конкретных экономических дисциплин и

предпринимательства; сконцентрировать внимание студентов на главных проблемах дисциплины; способствовать

углубленному развитию экономического мышления и практическим навыкам в вопросах аудита как в российской, так и

в международной практике.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися особенностей осуществления аудиторских проверок по всем разделам

бухгалтерского баланса;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному проведению аудиторских проверок и

сопутствующих услуг на предприятиях различных отраслей и организационно-правовых форм; достоверно оценивать

результаты аудиторских проверок; проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного и практического познания вопросов аудиторской

деятельности, уважения мнений коллег и тактическому поведению в сфере своих компетенций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.2 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учёт и аудит в торговле

2.2.2 Международные стандарты аудита: теория и практика

2.2.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2.4 Научно-исследовательская работа

2.2.5
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1 Методические аспекты выполнения аудиторских проверок для разнонаправленных отраслей;

Уровень 2 Способностью осуществлять аудиторскую проверки по отдельным статьям бухгалтерской отчетности;

Уровень 3 Способностью самостоятельно выполнить аудит в целом по деятельности всей организации;

Уметь:

Уровень 1 Применять методы аудита для организаций разнонаправленных отраслей;

Уровень 2 Правильно осуществить аудиторскую проверку по отдельным статьям деятельности;

Уровень 3 Самостоятельно выполнять аудиторскую проверку по деятельности всей организации в целом;

Владеть:

Уровень 1 Навыками правильного использования методов аудита для разнонаправленных видов деятельности;

Уровень 2 Навыками компетентно формировать аудиторское заключение по итогам проверки;

Уровень 3 Навыками самостоятельно выполнить аудиторскую поверку деятельности всей организации.

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Особенности составления отчета по итогам аудиторской проверки;

Уровень 2 Порядок формирования аудиторского заключения по итогам аудита;

Уровень 3 Порядок представления клиентам результатов аудиторской проверки в виде отчета или заключения;

Уметь:

Уровень 1 Правильно составлять отчет по итогам аудиторской проверки;

Уровень 2 Правильно формировать аудиторское заключение по аудиту организации;

Уровень 3 Обоснованно представлять результаты аудиторской проверки клиенту в виде отчет или заключения;

Владеть:

Уровень 1 Навыками составления отчета по итогам проверки организации;

Уровень 2 Навыками обоснованно составлять аудиторское заключение по итогам проверки;



Уровень 3 Навыками самостоятельно представлять результаты проверки клиенту.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Нормативно-законодательное регулирование на современном этапе

1.1 Система нормативного регулирования аудита в Российской Федерации. Формирование системы

саморегулирующихся организаций аудиторов. Реестр аудиторов и аудиторских организаций. Права и

обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Права и обязанности

аудируемых лиц. Ответственность аудиторских организаций.

1

1.2 Аудиторские стандарты: классификация аудиторских стандартов (международные, федеральные,

внутрифирменные, стандарты саморегулируемых организаций). Формы предпринимательской

деятельности в аудите. Международные тенденции совершенствования аудита.

1

Раздел 2. Методические аспекты осуществления аудиторской деятельности

2.1 экономического субъекта на выбор аудиторской организации. Письмо о согласии на проведение

аудита. Подготовка к заключению договора на осуществление аудиторской проверки. Виды

договоров, их правовая оценка. Основные элементы планирования аудита. Подготовка общего плана и

программы аудита. Аудиторские процедуры, необходимые для получения аудиторских доказательств,

виды и источники их получения. Взаимоотношения аудиторской организации и аудируемого субъекта

в процессе проведения аудита и по завершении проверки. Аудиторское заключение, его структура.

Виды аудиторских заключений. Оценка аудитором результатов проверки. Информация руководству

экономического субъекта. Действия аудитора при невозможности выполнить аудиторское задание.

1

Раздел 3. Аудит общих документов

3.1 Проверка юридического статуса экономического субъекта и права его функционирования. 1

3.2 Состав проверяемых документов: устав организации, учредительный договор, свидетельство о

государственной регистрации в органах статистики, налоговой инспекции, внебюджетных фондах,

протоколы собраний, документы приватизации, патенты для субъектов малого предпринимательства,

договоры банковских счетов, приказы, распоряжения, внутренние положения и др. Проверка наличия

государственной регистрации и лицензирования отдельных видов деятельности.

1

3.3 Обобщение выявленных замечаний по результатам проверки учредительных документов,

формирования уставного капитала и законности осуществления отдельных видов деятельности.

Анализ и оценка учетной политики организации.

1

Раздел 4. Аудит операций с основными средствами и нематериальным активами

4.1 Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с основными

средствами и нематериальными активами и их учета. Проверка наличия и операций по поступлению и

выбытию основных средств, их документального оформления и отражения в учете. Проверка наличия

и операций по движению нематериальных активов. Проверка правильности аналитического учета

основных средств и нематериальных активов и их учета по местам эксплуатации и материально

ответственным лицам. Проверка правильности налогообложения основных средств и нематериальных

активов. Проверка и подтверждение правильности отражения основных средств и нематериальных

активов в балансе и приложении к нему.Типичные нарушения в учете операций с основными

средствами и нематериальными активами. Обобщение выявленных замечаний по результатам

проверки.

1

Раздел 5. Аудит операций с материально-производственными активами

5.1 Цели проверки и источники информации. Нормативное регулирование операций с материально-

производственными запасами и их учета.Проверка сохранности операций по движению

производственных запасов, материальных ценностей и товаров, правильности их стоимостной оценки,

документального оформления и отражения в учете.

1

5.2 Проверка складского учета товарно-материальных ценностей. Проверка правильности отражения

товарно-материальных ценностей в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1

5.3 Типичные ошибки, выявленные при аудите материально-производственных запасов. Обобщение

результатов проверки.

1

Раздел 6. Аудит учета затрат на производство продукции (работ, услуг)

6.1 Цели проверки и источники информации. Нормативная база учета затрат на производство и издержек

обращения. Проверка обоснованности используемых методов учета затрат и калькулирования

себестоимости продукции (работ, услуг). Проверка правомерности включения расходов в состав

затрат на производство продукции (работ, услуг). Проверка учета затрат по статьям калькуляции.

Проверка сводного учета затрат на производство. Типичные ошибки в учете затрат на производство и

исчислении себестоимости продукции.Обобщение результатов проверки издержек производства и

себестоимости продукции

1

Раздел 7. Аудит учета продаж готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

7.1 Цели проверки и источники информации. Нормативная база организации и учета продаж готовой

продукции (выполненных работ, оказанных услуг).Проверка правильности отражения в учете продаж

готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) в соответствии с принятой экономическим

субъектом учетной политикой. Проверка учета коммерческих расходов и их распределения.

1

7.2 Проверка достоверности и анализ показателей финансовых результатов от реализации продукции 1



(работ, услуг). Типичные ошибки в учете готовой продукции и ее продажи. Обобщение результатов

проверки.

Раздел 8. Аудит расчетов по оплате руда и соблюдению трудового законодательства

8.1 Цели проверки и источники информации. Трудовое законодательство и нормативная база расчетов по

оплате труда и налогообложению физических лиц

1

8.2 Аудит соблюдения положений законодательства о труде, состояние внутреннего контроля по

трудовым отношениям. Аудит учета и контроля выработки и начисления заработной платы рабочим-

сдельщикам, повременных и других видов оплат. Аудит расчета удержаний из заработной платы

физических лиц.

1

8.3 Аудит расчетов налогооблагаемой базы с фонда оплаты труда, учета налогов и сборов с ФОТ. Аудит

расчетов по депонированной заработной плате. Типичные ошибки и нарушения, выявленные при

аудита расчетов по оплате труда. Обобщение результатов проверки

1

Раздел 9. Аудит расчетных операций

9.1 Цели проверки и источники информации. Методы проверки расчетных взаимоотношений

экономического субъектаи эффективности его работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.

Аудит расчетов с подотчетными лицами.Аудит долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.

Аудит расчетов с бюджетом по видам налогов и внебюджетных сборов, проверка правомерности

использования льгот.Типичные ошибки и искажения в учете расчетных и кредитных операций.

Обобщение результатов проверки.

1

Раздел 10. Аудит учета финансовых результатов и использование прибыли

10.1 Цели проверки и источники информации. Аудит финансовых результатов от обычных и прочих видов

деятельности. Аудит налогообложения прибыли. Аудит прибыли, остающейся в распоряжении

организации, формирования фондов и резервов. Особенности аудита финансовых результатов на

субъектах малого предпринимательства. Типичные ошибки и искажения в учете, отчетности и

налогообложении прибыли. Обобщение результатов проверки.

1

Раздел 11. Аудит собственного капитала организации

11.1 Цели проверки и источники информации.  Аудит формирования уставного капитала, его структуры,

обоснованности оценки вносимых ценностей, состава учредителей и их взносов, правильности

оформления общих и бухгалтерских документов и отражения в учете.

1

11.2 Аудит правильности оформления изменения уставного капитала, анализ его обоснованности.

Особенности аудита складочного капитала, уставного капитала паевого фонда. Аудит добавочного

капитала. Направления использования добавочного капитала. Аудит резервного капитала.

Направления использования резервного капитала. Аудит нераспределенной прибыли. Правильность

учета распределения неиспользованной прибыли. Типичные ошибки, выявленные при аудите

собственного капитала организации. Обобщение результатов проверки.

1

Раздел 12. Аудит финансовой отчетности организации по международным стандартам

12.1 Цель и нормативно-правовая база аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с

МСФО. Исследование организации и информация , запрашиваемая аудитором у организации:

структура, основные особенности. Требования к аудиторским организациям, осуществляющим

аудиторскую проверку финансовой отчетности. Типичные ошибки и обобщение результатов проверок

1

Раздел 13. Аудит в развитых странах

13.1 Две основные концепции регулирования аудита. Государственная регламентация аудиторской

деятельности и ее регулирование общественными объединениями аудиторов.

1

13.2 Зависимость статуса аудитора, характера его деятельности и требований к его профессиональной

компетенции от применяемых методов регулирования.

1

Раздел 14. Аудиторская деятельность в странах СНГ и Балтии

14.1 Становление и развитие аудиторской деятельности в Беларуси, Казахстане, на Украине и в других

странах постсоветкого пространства. Система законодательного регулирования аудита. Адаптация и

унификация стандартов аудита в странах СНГ и Балтии (на примере Украины, Беларуси и Литвы).

Статус аудитора в странах СНГ и Балтии.

1

Раздел 15. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 16. Промежуточная аттестация на дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

16.2 Промежуточная аттестация на дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка

заданий для групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых исследований, анализ их

результатов; подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.

- практическая – сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств

решения задач исследования; организация и проведение научных исследований, в том числе статистических

обследований и опросов;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Налоговый учёт

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Основные понятия эконометрики;

Уровень 2 Типы выдвигаемых гипотез;

Уровень 3
Законы распределения, применяемые при построении эконометрических моделей, основы работы в

редакторах Word, Excel и в программе CurveExpert ;

Уметь:

Уровень 1 Проводить элементарные статистические и эконометрические исследования;

Уровень 2 Оценивать достаточность исходных данных,  обрабатывать исходные данные;

Уровень 3 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Владеть:

Уровень 1 Способностью определить необходимые этапы эконометрического исследования;

Уровень 2  Способностью провести первичный анализ и визуализировать результаты;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей;

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 Основы факторного анализа, трендового анализа;

Уровень 2 Критерии проверки значимости модели, показатели адекватности;

Уровень 3
Типы уравнений регрессии, понятие гетероскедастичности и автокоррелированности остатков, понятие

структурных переменных;

Уметь:

Уровень 1 Проводить аппроксимацию линейной моделью, выбирать виды трендов, определять лаг модели;

Уровень 2 Проверять значимость составляющих модели;

Уровень 3
Оценить параметры линейной и нелинейной регрессии и построить ее, оценить параметры

множественной регрессии;

Владеть:

Уровень 1
Способностью наращивать модель, проводить параметрическую идентификацию модели оформлять

расчеты в среде MS Word.;

Уровень 2
Способностью: проводить интерполяцию и экстраполяцию закономерности, оценивать адекватность

эконометрической модели;

Уровень 3
Способностью обнаружить гетероскедастичность и автокоррелированность остатков модели, построить

точечный и интервальный прогноз по уравнению регрессии, оценить надежность результатов.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Введение в эконометрическое моде¬лирование

1.1 Аддитивные и мультипликативные модели временных рядов, их основные компоненты.

Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Моделирование тенденции

временного ряда. Тренд. Аналитическое выравнивание временного ряда. Моделирование сезонных и

циклических колебаний. Применение фиктивных переменных для моделирования сезонных

колебаний. Кусочно-линейные модели регрессии. Проверка гипотезы о структурной стабильности

тенденции временного ряда. Стационарность и интегрированные процессы. Моделирование условной

гетероскедастичности. Коинтеграция.

1

Раздел 2. Статобработка и проверка гипотез

2.1 Знакомство с исходными данными и оценка их достаточности для достижения целей поставленной

задачи. Первичный анализ. Чистка данных. Способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

1

2.2 Моделирование, выделение однородных групп, снижение размерности. Типы статистических гипотез.

Выбор критерия. Оценка качества сделанных выводов.

1

2.3 Формирование выводов и визуализация рез-тов. 1

Раздел 3. Эконометрическое моделирование в программной среде MS Excel, CurveExpert

3.1 Подготовка данных. Понятие табличной модели. Представление табличной модели в редакторах

Word, Excel и в программе CurveExpert.  Отладка программной среды. Формирование стандартной

библиотеки моделей. Использование устойчивых законов распределения для построения экономет.

моделей. Формирование библиотеки файлов исходных данных. Формирование специализированной

библиотеки моделей.

1

3.2 Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации приведенной и структурной

форм модели. Использование систем одновременных уравнений для построения макроэкономических

моделей функционирования экономики страны. Статические и динамические модели экономики.

Использование систем одновременных уравнений для исследования спроса и предложения.

Идентификация систем одновременных уравнений. Процедура применения двухшагового и

трехшагового МНК.Способность анализировать и использовать различные источники информации

для проведения экономических расчетов

1

Раздел 4. Идентификация моделируемой закономерности

4.1 Определение лага запаздывания модели. Работа с готовой моделью в среде MS Excel. Оформление

результатов расчетов в среде MS Word.

1

4.2 Прогнозирование динамики экономического показателя. Прогнозирование на основе полной модели

ряда. Отбор значимых прогнозных составляющих модели. Формирование основания прогноза.

Составление прогнозов и сценариев развития. Способность анализировать и использовать различные

источники информации для проведения экономических расчетов

1

Раздел 5. Оценка адекватности эконометрической модели

5.1 Проверка значимости составляющих модели. Сущность коэффициента приспособляемости и

динамичности.

1

5.2 ARCH модели в простейшем случае.

ARCH – эффекты и критерий TR2. Модели распределенных лагов. Преобразование Койка. Модель по

методу Алмон. Рекуррентный метод наименьших квадратов.

1

Раздел 6. Модели регрессии с одним уравнением

6.1 Пространственная эконометрика. Особенности эконометрических моделей, применяемых в мире. ПО

эконометрических исследований.Способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестация (зачёт) 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Формирование у обучающихся системы компетенций, определяющих их личную способность решать определенный

класс профессиональных задач. Система компетенций предполагает овладение базовым набором знаний, умений и

практических навыков, необходимых для правильного понимания и эффективного решения профессиональных задач в

условиях международной гармонизации и стандартизации бухгалтерского учета.

Задачи освоения дисциплины:

Анализ факторов, определивших необходимость разработки МСФО как инструмента для гармонизации различных

стандартов подготовки финансовой отчетности на международном уровне; ознакомление с обучающихся с порядком

разработки стандартов, общими принципами функционирования и структурой их построения; раскрытие Концепции

(принципов) подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с МСФО; обучение студентов

практическим навыкам использования основных МСФО и их интерпретаций; анализ направлений развития

международных стандартов финансовой отчетности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский учёт в малом бизнесе

2.1.2 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.1.3 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.4 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.1.5 Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)

2.1.6 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты аудита: теория и практика

2.2.2 Научно-исследовательская работа

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

2.2.4 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1 состав и содержание международных стандартов финансовой отчетности

Уровень 2
цель и необходимость формирования финансовой отчетности в соответствии с международными

стандартами в соответствии с разработанной программой

Уровень 3
порядок и методику исследования и применения основных положений международных стандартов

финансовой отчетности в соответствии с разработанной программой

Уметь:

Уровень 1 проводить самостоятельные исследования в области МСФО в соответствии с разработанной программой

Уровень 2
ориентироваться в правилах применения  важнейших теоретических положений и принципов

международных стандартов на практике

Уровень 3
прослеживать взаимосвязь принципов подготовки и представления финансовой отчетности,

обосновывать их использование в различных случаях

Владеть:

Уровень 1
навыками проведения самостоятельных исследований в области МСФО в соответствии с разработанной

программой

Уровень 2
навыками применения важнейших теоретических положений и принципов международных стандартов на

практике

Уровень 3
навыками выявления взаимосвязи принципов подготовки и представления финансовой отчетности,

обоснования их использование в различных случаях

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1
принципы подготовки и представления финансовой отчетности в соответствии с международными

стандартами

Уровень 2
отличия международных стандартов финансовой отчетности от национальных стандартов России и

других стран

Уровень 3
способы исследования и предоставления результатов проведенного исследования в области  МСФО

научному сообществу в виде статьи или доклада

Уметь:



Уровень 1 использовать на примере конкретных практических ситуаций собственное профессиональное суждение

Уровень 2
проводить исследования и самостоятельно работать с международными стандартами для проведения

аудита отчетности

Уровень 3 представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Владеть:

Уровень 1
навыком использования на примере конкретных практических ситуаций собственного

профессионального суждения

Уровень 2
навыком проведения исследования и самостоятельной работы с международными стандартами для

проведения аудита отчетности

Уровень 3
навыком предоставления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или

доклада

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Система международных стандартов финансовой отчетности. Международные стандарты

финансовой отчетности (МСФО) – основа стандартизации бухгалтерского процесса на

международном уровне

1.1 Пути международной гармонизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в условиях

глобализации экономики. Модели бухгалтерского учета: континентальная, англо-американская,

латиноамериканская.

2

1.2 Роль международных организаций в решении проблем унификации бухгалтерского учета и

финансовой отчетности. Структура и основные задачи Совета по международным стандартам

финансовой отчетности.

2

1.3 Значение МСФО в создании международной системы бухгалтерского учета. Порядок принятия

международного стандарта финансовой отчетности и правовой статус. Состав и содержание МСФО.

Интерпретации МСФО как важная составная часть международных стандартов. Принципы

подготовки и представления финансовой отчетности согласно международным стандартам.

2

Раздел 2. Представление финансовой отчетности согласно международным стандартам

2.1 Цели и задачи финансово отчетности. Общие правила для представления. Состав финансовой

отчетности.

2

2.2 Основные элементы финансовой отчетности. Определение и оценка основных элементов финансовой

отчетности. Уравнение баланса.

2

2.3 Информация, представляемая: в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках, отчете об

изменениях капитала, движении денежных средств и приложениях к ним. Раскрытие информации об

учетной политике. Информация по сегментам деятельности организации (предприятия).

Промежуточная финансовая отчетность.

2

Раздел 3. Международные стандарты в области учета товарно-материальных ценностей и их

применение в Российской  Федерации

3.1 Предназначение и сфера применения МСФО по учету запасов. Порядок учета. Методы определения и

расчет себестоимости запасов: путем специфической идентификации индивидуальных затрат; по

средневзвешенной стоимости; ФИФО. Влияние исчисления себестоимости запасов на показатели

финансовой отчетности.

2

3.2 Принципы списания запасов до возможной чистой цены продаж. 2

3.3 Учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на торговых предприятиях. Порядок определения

количества запасов. Непрерывная и периодическая системы списания затрат. Методы учета

себестоимости закупленных и проданных товаров. Требования к раскрытию информации о запасах в

отчетности. Основные отличия норм ПБУ в области учета запасов от положений МСФО.

2

Раздел 4. Международные стандарты в области учета нематериальных активов и их применение в

РФ.

4.1 Определение, признание и оценка нематериальных активов (НМА). Определение и учет убытка от

обесценивания (обесценения) НМА.

Затраты на нематериальные статьи, признаваемые в качестве расхода.

2

4.2 Затраты на НИОКР. 2

4.3 Начисление амортизации. Поддержание и списание объектов НМА. Учет патентов, авторских прав,

торговых марок. Франчайзинг. Положительный и отрицательный гудвилл (IFRS 3).Раскрытие

информации об НМА. Различия между МСФО и российской системой учета НМА

2

Раздел 5. Международные стандарты в области учета основных средств и их применение в РСБУ

5.1 Понятие и критерии признания основных средств (ОС) в МСФО. Методы определения балансовой

стоимости ОС. Первоначальная стоимость отдельных групп ОС: земли, объектов благоустройства

территории, зданий, оборудования. Переоценка ОС. Понятие справедливой стоимости.

2

5.2 Амортизация ОС – определение и сущность. Понятия амортизируемой стоимости и ликвидационной

стоимости. Сравнительный анализ методов начисления амортизации.

2

5.3 Учет затрат на текущий и капитальный ремонт. Обмен аналогичными основными средствами. Опреде-

ление и учет финансового результата при выбытии ОС. Учет и отражение в финансовой отчетности

операций по аренде имущества. Основные требования к раскрытию информации об ОС. Российская

2



система учета ОС и международные стандарты.

Раздел 6. Учет и отражение в отчетности инвестиций и финансовых инструментов согласно

МСФО. Применение норм международных стандартов в области инвестиций в ПБУ

6.1 Стандарты, регулирующие учет инвестиций. Понятие инвестиций и их классификация. Стоимость

приобретения и балансовая стоимость инвестиций. Производство условных активов. Учет контрактов

на строительство. Типы договоров подряда.

2

6.2 Определение и признание выручки и затрат по договору подряда. Затраты по займам. Включение в

расходы отчетного периода. Капитализация издержек по займам.

2

6.3 Инвестиционная собственность. Отражение по справедливой стоимости и по первоначальной

стоимости приобретения. Финансовые инструменты – понятие, классификация, признание и оценка,

представление в отчетности. Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты.

Виды рисков. Раскрытие информации в отчетности. Применение норм международных стандартов в

области инвестиций в Российской Федерации.

2

Раздел 7. Сделки со связанными сторонами и вопросы собственности согласно МСФО и ПБУ

7.1 Консолидированная финансовая отчетность и учет вложений в дочерние компании. Критерии

консолидации. Принципы составления консолидированной финансовой отчетности.

2

7.2 Учет инвестиций в ассоциированные компании: по методу долевого участия, по методу учета по

себестоимости. Определение существенного влияния. Раскрытие информации.

2

7.3 Понятие связанных сторон. Информация о связанных сторонах. Методы определения цены по

операциям между связанными сторонами. Объединение компаний. Учет покупки, расчет гудвилл и

доли меньшинства. Порядок учета объединения интересов. Раскрытие информации в отчетности.

Финансовая отчетность об участии в совместных предприятиях (СП). Общие принципы учета

операций в СП. СП на основе договорного соглашения и совместно-контролируемые компании.

Основной и альтернативный методы учета долей в совместно-контролируемой компании. Закон «О

консолидированной  финансовой отчетности». Финансово-промышленные группы.

2

Раздел 8. Финансовый учет и отчетность в условиях инфляции согласно МСФО. Валютные курсы

8.1 Информация, отражающая влияние изменения цен. Назначение и статус стандарта. Концепции

поддержания финансового и физического капитала. Методы корректировки финансовой отчетности с

учетом изменения цен. Требования к раскрытию информации в отчетности.

2

8.2 Операции в иностранной валюте. Основные правила признания и оценки валютных операций.

Порядок учета положительных и отрицательных курсовых разниц. Разновидности зарубежных

операций компании в зависимости от степени автономности зарубежных подразделений. Методы

пересчета финансовой отчетности, составленной в иностранной валюте. Раскрытие информации в

учетной политике, отчете о прибылях и убытках, бухгалтерском балансе и примечаниях.

2

8.3 Составление финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. Статус стандарта. Характерные

черты экономики, функционирующей в условиях гиперинфляции. Методика пересчета финансовой

отчетности, подготовленной: на основе фактической стоимости приобретения; на основе

восстановительной стоимости. Раскрытие информации.

2

Раздел 9. Учет прибыли и ее составляющих согласно МСФО и ПБУ

9.1 Отражение в зарубежной финансовой отчетности доходов и расходов предприятия. Их классификация.

Критерии признания выручки. Раскрытие информации о выручке. Доход от оказания услуг. Обмен

товаров. Доходы от процентов и дивидендов. Признание коммерческих и общехозяйственных расходов

в себестоимости.

2

9.2 Раскрытие информации о чистом финансовом результате за период. Учет влияния прибыли (убытка)

на капитал предприятия. Отражение ограничений на использование нераспределенной прибыли.

Изменения в учетных оценках. Определение и подходы к исправлению существенных ошибок в учете.

Раскрытие информации об исправлении существенных ошибок. Фиксирование изменений в учетной

политике. Основания для внесения изменений. Общепринятый и альтернативный подходы к

отражению изменений.

2

9.3 Отражение условных фактов хозяйственной деятельности и событий, произошедших после отчетной

даты. Резервы: определения, классификация и признание. Раскрытие информации по каждому классу

резервов. Учет отсроченных налогов на прибыль. Концепция увязки расходов с доходами. Учетная и

налогооблагаемая прибыль. Учет налогового эффекта. Принципы оценки сальдо текущих и

отложенных налогов. Представление и раскрытие информации об отложенном налогообложении в

финансовой отчетности. Специфика российской системы учета прибыли.

2

Раздел 10. Международные стандарты финансовой отчетности по движению денежных средств

10.1 Основные этапы составления. Порядок отражения в отчете поступления и выбытия денежных средств

в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Методы прямого и

косвенного расчета.

2

10.2 Особенности отражения в отчете операций в иностранной валюте; движения денежных средств,

связанного с чрезвычайными статьями и налогообложением предприятия, а также по процентам и

дивидендам.

Информация о движении денежных средств при учете инвестиций в ассоциации, дочерние

предприятия. Консолидированная отчетность о движении денежных средств совместных предприятий.

2

Раздел 11. Стандарты финансовой отчетности и методология учета отдельных хозяйственных

операций. Отраслевые стандарты



11.1 Государственная помощь. Определение и типы правительственных субсидий. Порядок учета.

Представление и раскрытие информации.

2

11.2 Критерии определения прекращаемой деятельности. Порядок отделения информации, касающейся

прекращаемой деятельности. Требования к раскрытию информации в отчете о прибылях и убытках,

отчете о движении денежных средств, примечаниях и промежуточной финансовой отчетности.

Сельское хозяйство. Договоры страхования. Разработка и оценка минеральных ресурсов.

2

Раздел 12. Гармонизация российского бухгалтерского учета и трансформация отчетности в

соответствии с зарубежными стандартами

12.1 Понятие и варианты трансформации отчетности в формат международных стандартов. Варианты и

порядок  ведения параллельного учета. Преимущества и недостатки двух методов составления

отчетности в соответствии с международными стандартами. Проблемы, возникающие у российских

предприятий при составлении отчетности в соответствии с международными стандартами.

2

12.2 Понятие и варианты трансформации отчетности в формат международных стандартов. Варианты и

порядок  ведения параллельного учета. Преимущества и недостатки двух методов составления

отчетности в соответствии с международными стандартами. Проблемы, возникающие у российских

предприятий при составлении отчетности в соответствии с международными стандартами.

2

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 14. Курсовая работа по дисциплине

14.1 Консультации по курсовой работе. 2

14.2 Выполнение курсовой работы 2

14.3 Контактная работа на аттестацию (курсовая работа). 2

Раздел 15. Промежуточная аттестация по дисциплине

15.1 Контактная работа на аттестацию (экзамен). 2

15.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Проблемы гражданско-правового регулирования экономической деятельности» является

формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность магистра эффективно решать

задачи в научно-исследовательской деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – формирование у обучающихся твердых знаний по основополагающим вопросам и проблемам

гражданского права, его соотношения с отраслями публичного и частного права (конституционным,

административным, процессуальным, земельным, финансовым, жилищным, трудовым, предпринимательским,

семейным и иными);

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному анализу и применению норм гражданского

права при осуществлении экономической научно-исследовательской, аналитической, педагогической деятельности;

- воспитательная – формирование у магистров научного мировоззрения, чувства уважения прав и свобод личности,

глубокой убежденности в справедливости права и необходимости строго следовать его предписаниям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История и методология экономической науки

2.1.2 Управление человеческими ресурсами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учёт внешнеэкономической деятельности в коммерческой организации (расширенный и углубленный курс)

2.2.2 Экономический анализ хозяйственной деятельности (расширенный и углубленный курс)

2.2.3 Бизнес-планирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание основных понятий,

категорий данного комплексного института;

Уровень 2 особенности реализации и применения юридических норм в сфере гражданского права;

Уровень 3
формы и методы организации юридической профессиональной деятельности в области договорного

права, правила составления юридических документов;

Уметь:

Уровень 1
оперировать юридическими понятиями и категориями, используемых в процессе защиты имущественных

прав;

Уровень 2
профессионально в пределах компетенции реагировать на нарушение прав сторон имущественных

отношений, выбирая оптимальные юридические средства для их защиты;

Уровень 3
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам, правильно составлять и

оформлять юридические документы;

Владеть:

Уровень 1

навыками анализа действий субъектов имущественных правоотношений при заключении сделок, давать

научную оценку юридически значимых событий в сфере защиты прав сторон гражданско-правового

договора;

Уровень 2
навыками анализа правоприменительной практики по спорам о защите прав сторон имущественных

отношений, реализации норм материального и процессуального права;

Уровень 3
навыками анализа правовых и норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности;

ПК-2: способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы

научного исследования

Знать:

Уровень 1
основные положения законодательства о договорах, сущность и содержание его основных понятий,

категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений;

Уровень 2 формы и методы квалификации фактов и обстоятельств в сфере имущественных отношений;

Уровень 3 особенности реализации и применения юридических норм;

Уметь:

Уровень 1
давать правильную оценку фактическим и юридическим обстоятельствам в области имущественных

отношений;

Уровень 2
правильно составлять и оформлять юридические документы, необходимые в спорах о защите прав сторон

заключаемых сделок;



Уровень 3
оперировать юридическими понятиями и категориями, профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона;

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа правовых норм и правоотношений, возникающих в сфере гражданского права;

Уровень 2 навыками квалификации юридических фактов и обстоятельств в сфере имущественных правоотношений;

Уровень 3

навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации прав и обязанностей в договорных отношениях сторон, навыками анализа действий

субъектов права и юридически значимых событий;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предметно-методологические проблемы гражданско-правовой науки.

1.1 Теоретические проблемы определения предмета гражданского права. Соотношение гражданского

права и гражданского законодательства. Проблема определения критериев для выделения

гражданского права в системе российского права. Обобщение и критическая оценка результатов,

полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных

направлений, составление программы исследований проблематики имущественных отношений.

Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Отношения между лицами

осуществляющими предпринимательскую деятельность или с их участием. Проблема личных

неимущественных отношений. Неотчуждаемость прав и свобод человека.

2

1.2 Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Соотношение элементов

диспозитивного и императивного методов в гражданском праве. Зависимость метода гражданского

права от характера регулируемых отношений. Соотношение метода и принципов гражданского права.

Теоретическая и практическая значимость соотношения системы права и системы законодательства, в

том числе — системы Гражданского кодекса. Проблема предмета системного исследования (нормы,

субъективные права, научные знания). Необходимость и критерии выделения общей и особенной

частей в праве. Системы гражданского права. Проблема дуализма частного права. Проблемы

отграничения гражданского права от предпринимательского  права. Функциональный и предметный

подходы.

2

Раздел 2. Проблемы источников гражданского права.

2.1 Составление программы исследований по вопросам понятия и видов источников гражданского права.

Источники и формы гражданского права. Понятие гражданского законодательства и его состав. Виды

источников гражданского законодательства. Применение гражданского законодательства. Действие

гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия

права. Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы

гражданского права, и условия их действительности.

Проблемы кодификации гражданского законодательства. обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные

направления, составлять программу исследований

 Концепция развития гражданского законодательства. Гражданское законодательство и нормы

международного права.

2

Раздел 3. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении.

3.1 Подходы к пониманию правоотношения: материальный, формальный, комплексный. Смысл и

назначение категории правоотношения в юридической науке. Определение понятия гражданского

правоотношения.

Структура гражданского правоотношения. Элементы структуры: обзор различных подходов. Общая

характеристика элементов гражданского правоотношения: субъектов, объектов, содержания

гражданских правоотношений. Виды субъектов и объектов гражданских правоотношений.

Содержание правоотношения: субъективное право;  юридическая обязанность. Теоретическая и

практическая значимость взглядов на содержание правоотношений, высказанный М.М. Агарковым

(теория «содержания-действия»).

2

3.2 Составление программы исследований о понятие и видах субъективных гражданских прав и

обязанностей. Структура субъективного права и юридической обязанности. Существование

правоотношений особого содержания: с дополнительными элементами; с одними обязанностями без

субъективных прав и с содержанием иным, чем субъективные права и юридические обязанности.

2

3.3 Основные классификации гражданских правоотношений: вещные и обязательственные; абсолютные и

относительные; регулятивные и охранительные.Понятие юридических фактов. Классификация

юридических фактов. Действия и события. Правомерные и неправомерные действия. Сделки.

Юридические поступки. Юридический состав. Непреодолимая сила.

2

Раздел 4. Юридическое лицо: проблема производной личности.

4.1 Сущность и назначение конструкции юридического лица. Оценка результатов, полученных

отечественными и зарубежными исследователями по проблемам юридической личности. Понятие и

признаки юридического лица. Проблема имущественного обособления юридического лица. Понятие и

виды правоспособности юридических лиц. Органы юридических лиц. Индивидуализация

юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое значение

филиалов и представительств юридических лиц. Порядок и способы создания юридических лиц.

2



Реорганизация юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок

ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации.

4.2 Правовая природа решения учредителя о создании юридического лица. Теоретическая и практическая

значимость правовой природы действия по внесению имущества в уставный капитал юридического

лица. Правовая природа устава юридического лица. Правовая природа решения органа юридического

лица. Ответственность юридического лица (проблема вины). Виды юридических лиц, их

классификация и ее гражданско-правовое значение. Хозяйственные (торговые) общества и

товарищества. Понятие и особенности статуса дочерних обществ. Производственные кооперативы.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица.

2

4.3 Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы.

Общественные и религиозные организации (объединения). Благотворительные и иные фонды.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Понятие и виды публично-правовых

образований как субъектов гражданского права. Соотношение правосубъектности РФ, ее субъектов и

муниципальных образований. Участие государства в гражданском обороте в качестве собственника и

в качестве стороны в обязательстве. Государственные органы, представляющие интересы государства

в гражданском обороте. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных образований. Судебный иммунитет государства.

2

Раздел 5. Объекты гражданских правоотношений.

5.1 Учение об объектах прав и правоотношений: зарождение, эволюция и современное состояние. Оценка

результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями по концепциям объектов

гражданских правоотношений.Различные концепции объекта правоотношений: 1) общефилософская;

2) специально-юридическая; 3) психологическая. Монистические и плюралистические теории

объекта. Понятие объектов гражданских правоотношений. Проблема безобъектных правоотношений.

Классификации объектов гражданских прав. Понятие оборотоспособности объектов. Соотношение

объектов гражданских прав и объектов гражданского оборота. Оборотоспособность материальных

(имущественных) и нематериальных (неимущественных) благ.

2

5.2 Теоретическая и практическая значимость проблемы определения понятия имущества.

Классификация вещей и ее практическое значение. Вещи, изъятые  из гражданского оборота и

ограниченные в обороте. Вещи, определенные родовыми признаками и индивидуально определенные.

Средства производства и предметы потребления. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и

принадлежность. Плоды и доходы. Земля и природные ресурсы как объекты гражданских прав.

Имущественные комплексы. Понятие предприятия как объекта гражданских прав. Недвижимость и

проблемы ее регистрации. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом

имуществе. Деньги. Валютные ценности. Проблемы безналичных денег. Ценные бумаги: понятие,

виды. Составление программы исследований о проблемах  правового регулирования

бездокументарных ценных бумаг. Именные, предъявительские, ордерные ценные бумаги. Акция,

облигация, вексель, чек, коносамент, сертификат: понятие и особенности. Противоречия конструкции

«право на право». Виды «иного имущества». Нематериальные блага как объекты гражданских

правоотношений: понятие и виды. Жизнь, здоровье, достоинство, честь, деловая репутация как виды

нематериальных благ.

2

Раздел 6. Проблемы учения о вещных правах, собственности и праве собственности.

6.1 Защита права собственности. Классификация способов защиты вещных прав. Обоснование

актуальности проблемы конкуренции виндикационного и обязательственных исков. Иски о признании

права собственности. Учение о владении, понятие и признаки владения; отличие владения от

собственности. Фактическая и юридическая интерпретации владения. Право и правомочие

(возможности) владения. Теория двойного (посредственного и непосредственного) владения;

соотношение владения и держания. Владение для себя и владение для другого. Вопрос о владении

недвижимостью. Судьба владения и судьба права собственности: юридические последствия

распоряжения владением (традиции), выбытия имущества из владения и поступления его во владение.

Юридическое значение добросовестного приобретения. Юридическое значение владения и

распоряжения товарораспорядительным документом. Петиторная и посессорная защита. Правовое

положение давностного владельца.

2

6.2 Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие вещных прав и их виды. Понятие

собственности и права собственности. Право собственности в русском законодательстве.

Современные теории права собственности. Обоснование актуальности проблемы соотношения

понятий собственность и имущество. Понятие права собственности в объективном и субъективном

смысле. Объекты и субъекты права собственности. Проблемы классификации: виды и формы

собственности. Основания (способы) возникновения и прекращения права собственности: понятие и

виды. Проблемы приобретения и прекращение права собственности. Приобретение права

собственности по давности владения: проблема соотношения с добросовестным приобретением.

2

Раздел 7. Проблемы общего учения об обязательствах.

7.1 Понятие и система обязательственного права. Проблемы определения понятия и содержания

обязательства и обязательственного правоотношения. Оценка результатов, полученных

отечественными и зарубежными исследователями по классификации обязательств.

Классификационные признаки обязательств. Теоретические и практические проблемы классификации

обязательств. Основания возникновения обязательств. Содержание обязательств. Субъекты

обязательства. Третье лицо в обязательстве и теоретические конструкции его правового положения.

2



Участие в обязательствах множества лиц. Соотношение обязательства с договором. Проблема

допустимости обязательств с неимущественным содержанием. Оборотоспособность обязательства.

7.2 Перемена лиц в обязательстве. Теоретическая и практическая значимость проблемы распоряжения

правами требования. Соотношение сторон обязательства, участников договора и сторон судебного

разбирательства.

Долевые и солидарные, основные и субсидиарные, регрессные обязательства.

2

7.3 Обоснование актуальности проблемы проблемы прекращения обязательств. Отступное и его

отграничение от смежных правовых институтов. Основание и условия прекращения обязательств

новацией. Правовая природа прощения долга. Проблема отграничения от дарения. Условия

допустимости и порядок применения зачета. Совпадение должника и кредитора в одном лице

(конфузия). Окончание срока действия договора как основание прекращения вытекающих из него

обязательств. Невозможность исполнения.

2

Раздел 8. Проблемы общего учения о договоре

8.1 Понятие гражданско-правового договора. Различные аспекты понятия «договор», в том числе

«договор-сделка» и «договор-правоотношение».  Система гражданско-правовых договоров. Тип, вид,

разновидность договора. Классификация договоров в гражданском праве. Развитие системы

договоров, комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве. оговоров.

Проблема предпринимательского договора. Содержание договора.

2

8.2 Обоснование актуальности проблемы квалификации непоименованных и смешанных договоров.

Свобода договоров и договорная дисциплина при переходе к рыночному хозяйству. Гражданско-

правовое регулирование свободы договора. Особенности публичных договоров, договоров

присоединения и предварительных дахование от несчастных случаев. Страхование государственных

служащих.

2

8.3 Существенные условия договора: понятие и их значение для его действительности. Теоретическая и

практическая значимость проблемы «существенных» условий договора вообще и отдельно взятого

конкретного договора. Иные виды условий договора. Проблемы толкования договора. Проблема

конклюдентных действий. Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего договора.

Проблемы правового регулирования порядка изменения и расторжения договора. Правовые

последствия изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего расторжения договора.

2

Раздел 9. Проблемы гражданско-правовой ответственности.

9.1 Институт ответственности в отечественной цивилистической литературе. Место охранительных

правоотношений в системе гражданского права. Обоснование актуальности проблемы определения

понятия гражданско-правовой ответственности. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее

исполнение) обязательства. Виды, формы и функции гражданско-правовой ответственности.

2

9.2 Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Освобождение от ответственности.

Проблемы квалификации непреодолимой силы. Гражданско-правовые санкции и ответственность.

Размер гражданско-правовой ответственности.

2

Раздел 10. Проблемы компенсации морального вреда.

10.1 Обоснование актуальности проблемы определения понятия морального вреда. Становление, развитие

и современное состояние гражданско-правового регулирования компенсации морального вреда.

2

10.2 Объект правовой защиты. Составление программы исследований о проблемах оценки деловой

репутации. Проблемы компенсации морального вреда при нарушении деловой репутации

юридического лица и гражданина-предпринимателя.

2

10.3 Основания и условия компенсации морального вреда. Определение размера компенсации морального

вреда.

2

Раздел 11. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 12. Промежуточная аттестация по дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с оценкой) 2

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у будущих специалистов устойчивых навыков преподавания

экономических наук.

Задачи освоения дисциплины:

- научить студентов с использовать в педагогической деятельности новейшие образовательные технологии:  кредитно-

модульная, проблемная, кейс-технологии, технология компетентностного подхода и др.

- научить студентов применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования;

- научить студентов разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для

преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных

организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования;

- подготовить студентов к  профессиональному педагогическому мастерству преподавания  экономических дисциплин.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психология

2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования,

дополнительного профессионального образования

Знать:

Уровень 1 теоретические основы методики преподавания экономических дисциплин;

Уровень 2 современные проблемы организации экономического образования;

Уровень 3 рациональные методы изложения материала и контроля знаний студентов;

Уметь:

Уровень 1 применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин;

Уровень 2 организовать изучение экономических дисциплин;

Уровень 3 проводить различные по форме занятия по экономическим дисциплинам;

Владеть:

Уровень 1 навыками представления системного содержания преподавания экономических знаний;

Уровень 2 современными методами и методиками преподавания экономических дисциплин;

Уровень 3 проводить различные по форме занятия по экономическим дисциплинам.

ПК-14: способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение

для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях,

образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования

Знать:

Уровень 1 основные методы подбора учебного материала по заданному курсу;

Уровень 2 принципы выбора рационального соотношения объемов лекционных и семинарских занятий;

Уровень 3
методические подходы для моделирования учебных программ экономических дисциплин и разработки

организации занятий различных форм;

Уметь:

Уровень 1 осуществлять поиск и анализ литературных источников по курсу;

Уровень 2 разрабатывать рабочую программу курса;

Уровень 3 составлять план и содержание практических и семинарских занятий;

Владеть:

Уровень 1
навыками систематической работы с литературой по экономической проблематике с привлечением

современных информационных технологий;

Уровень 2
разрабатывать и проводить различные по форме занятия по экономическим дисциплинам, применяя

наиболее эффективные, при изучении соответствующих тем и разделов, методы и приемы обучения;

Уровень 3 навыками проектирования, организации и методами обучения экономическим дисциплинам в вузах.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Предмет и система методики преподавания в высшей школе

1.1 Методологический и мировоззренческий компоненты высшего образования. Методика обучения как

педагогическая наука. Предмет, задачи, основные факторы обучения. Цель, задачи и значение курса.

Особенности учебного процесса в высшей школе. Методика и организация учебных занятий в высшей

школе.

2

1.2 Связь методики с другими науками. Современные методы педагогического исследования.   Основные

принципы и приемы обучения. Классификация методики. Формы и методы обучения. Классификация

методов обучения. Технологии обучения в высшей школе. Общая и частная методика. Методика

изложения отдельных тем и разделов данной науки. Методика по признаку предмета. Методика

дневного и заочного обучения. Формы и методы учебной работы в высшей школе.

2

Раздел 2. Особенности и основные принципы преподавания экономических дисциплин

2.1 Место и роль экономической теории в системе экономических наук. Экономическая теория в системе

обучения  высшей школы. Особенности и принципы преподавания экономической теории на дневной

и заочной форме обучения.

2

2.2 Творческий характер преподавания экономической теории. Структура и проблематика курса

«Экономическая теория».

2

2.3 Мировоззренческие вопросы составляющие предмет экономической теории. Взаимосвязь

экономической теории с другими науками.  Связь преподавания экономической теории с практикой.

Федеральный государственный стандарт высшего образования, его назначение.  Базовое содержание

социально-экономического образования. Федеральный и региональный компоненты. Учебный план,

планирование преподавания социально-экономических дисциплин. Программа по основным и

модульным курсам. Вариативность программ.

2

Раздел 3. Методика подготовки и проведения лекций

3.1 Значение и основные цели лекционной работы. Основные требования к изложению лекции. 2

3.2 Подготовка к лекции: сбор теоретического и практического материала, выделение основных вопросов

и проблем, составление плана лекции, отбор материала и составление конспекта и др. рабочих записей

лектора.

2

3.3 Речь лектора. Способы подчеркивания определенно важных мест в лекции. Способы привлечения

внимания аудитории. Виды лекции. Работа после лекции.

2

Раздел 4. Методика подготовки и проведения семинарских занятий в учебном процессе высшей

школы

4.1 Значение семинара в учебном процессе. Подготовка преподавателя к семинарскому занятию. 2

4.2 Составные части семинарского занятия: вступительное слово, выступления студентов на семинаре,

беседа по основным вопросам темы, заключительное слово, разъяснение домашнего задания.

2

4.3 Методическая разработка к каждой теме изучаемого курса: рабочий план преподавателя, подготовка

дополнительных и наводящих вопросов, подбор примеров, сравнений, задач; подготовка тестов;

проработка возможных вариантов хода занятий в зависимости от подготовки группы и др. причин;

выделение наиболее трудных мест, которые вызывают, как правило, затруднения у студентов;

распределение времени; подготовка расширенного списка литературы по теме. Распределение

времени семинарского занятияОбязательные правила постановки дополнительных вопросов.

2

Раздел 5. Методика проведения коллоквиума, консультаций, индивидуальной работы со

студентами

5.1 Коллоквиум - как важная форма углубленного изучения первоисточников, сложных теоретических

проблем, активных проблем современности. Консультация  как вспомогательная форма учебного

процесса.

2

5.2 Постановка цели, подготовка методической разработки по проблемным вопросам коллоквиума, плана,

дополнительных вопросов. Активные и пассивные консультации.

2

5.3 Групповые консультации. Консультации перед экзаменом и зачетом. Роль преподавателя   в

организации индивидуальной работы со студентами.

2

Раздел 6. Наглядность в преподавании экономических дисциплин

6.1 Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. Формы и виды наглядности. 2

6.2 Методические рекомендации по применению наглядных средств обучения в курсе экономических

наук.

2

6.3 Современные информационные технологии в курсе преподавания экономических дисциплин. 2

Раздел 7. Основные формы контроля знаний и работы студентов: экзамен и зачет

7.1 Основная форма учета знаний и работы студентов. Методика организации и проведения экзамена.

Критерии оценки знаний студентов. Зачет и его значение. Формы зачета, требования и критерии

оценки.

2

7.2 Порядок экзамена; предэкзаменационная консультация и ознакомление студентов с требованиями,

предъявляемыми к содержанию и форме отчета; подготовка экзаменационных билетов.

2

7.3 Значение учебников и учебно-методических комплексов в подготовке студентов к основной форме

контроля. Внутрисеместровый учет работы студентов: формы, периодичность, значение. Аттестация -

2



как обязательная и системная форма контроля студентов. Организация и проведение тестирования по

блоку изученных проблем и тем. Методические проблемы в подготовке и проведении тестирования.

Раздел 8. Методические принципы организации  научной и самостоятельной работы студентов

8.1 Роль преподавателя в организации научной и самостоятельной работы студентов 2

8.2 Методика организации самостоятельной работы студентов: подготовка заданий для теоретического

изучения, задач и тестов.

2

8.3 Значение научных студенческих работ и конференции. Методическая помощь студенту в подготовке

научного доклада. Роль преподавателя в организации научной студенческой конференции.

2

Раздел 9. Активные методы обучения в высшей школе

9.1 Активные методы и их классификация. Значение активных методов обучения в высшей школе. 2

9.2 Методические приемы организации активного обучения. Деловые игры и их роль в активизации

познавательного процесса студентов.

2

9.3 Концентрическая и линейная системы обучения. Использование компьютерных программ, интернета

и других информационных технологий в учебном процессе высшей школы. Нетрадиционные методы

обучения в высшей школе и новые технологии, их сочетание с традиционными формами.

2

Раздел 10. Педагогическое взаимодействие. Воспитательная работа в высшей школе

10.1 Компоненты процесса педагогического взаимодействия. Применение модели педагогического

взаимодействия в методике преподавания экономических дисциплин.

2

10.2 Идеологическая работа. Этическое и эстетическое воспитание. Правовое, экологическое и

экономическое воспитание студентов. Методы воспитания.

2

Раздел 11. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 12. Промежуточная аттестация по дисциплине

12.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт с оценкой). 2

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная- овладеть методологией и методикой анализа и обработки количественных данных исследования;

изучить особенности применения математических методов исследования, их возможности и ограничения;

- практическая – освоить методы расчета важнейших статистических показателей (абсолютных и относительных,

средних величин, показателей динамики, вариации); овладеть приемами количественного анализа процессов и явлений;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:

Уметь:

Владеть:

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1
Современные достижения и перспективы развития экономической науки, технологии получения новой

информации;

Уровень 2 Современные информационные технологии и программные продукты для решения экономических задач;

Уровень 3 Основные печатные и электронные источники научной и статистической информации;

Уметь:

Уровень 1 Проектировать и осуществлять комплексные исследования;

Уровень 2
Использовать положения и категории математической и статистической науки для оценивания и анализа

экономических фактов и явлений;

Уровень 3 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Владеть:

Уровень 1
Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

Уровень 2 Информационными технологиями анализа в сфере научных исследований;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 Современные методы исследования в области профессиональных проблем;

Уровень 2 Критерии проверки значимости модели, показатели адекватности;

Уровень 3 Типы уравнений регрессии, понятие структурных переменных;

Уметь:

Уровень 1 Проводить аппроксимацию линейной моделью, выбирать виды трендов;

Уровень 2 Проверять значимость составляющих модели;

Уровень 3 Оценить параметры множественной регрессии;

Владеть:

Уровень 1
Способностью наращивать модель, проводить параметрическую идентификацию модели оформлять

расчеты в среде MS Word и MS Excel;



Уровень 2 Методикой оценивания адекватности эконометрической модели;

Уровень 3 Методикой оценивания надежности результатов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Метод линейной оптимизации

1.1 Оптимизация в условиях полной определенности. 1

1.2 Задача линейного программирования. Оптимальный план выпуска продукции. Решение задачи ЛП с

помощью Excel. Графическое решение ЗЛП. Двойственные задачи. Оптимизация инвестиционного

портфеля.Способность анализировать и использовать различные источники информации для

проведения экономических расчетов.

1

Раздел 2. Транспортная задача

2.1 Математическая модель транспортной задачи. Метод решения транспортной задачи.

Сбалансированная и не сбалансированная задача. Нахождение начального опорного решения методом

северо-западного угла и методом

минимальной стоимости.

1

2.2 Метод потенциалов. Критерий оптимальности для транспортной задачи. Цикл перераспределения

грузов. Задача о назначениях.Способность составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

1

Раздел 3. Сетевые модели, оптимизация на графах и сетях

3.1 Понятия о графах и сетях. Использование графов для решения экономических задач. 1

3.2 Построение «Дерева решений». Сетевое планирование и управление. Метод критического пути.

Анализ сетевой модели. Оптимизация сетевого проекта. Управление проектами с неопределенным

временем выполнения работ.Способность составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

1

Раздел 4. Теория игр. Элементы принятия решений

4.1 Понятия теории игр. Принятие решений в условиях неопределенности. Элементы статистических

решений.

1

4.2 Методы принятия решений с известными вероятностями условий. Оптимальные стратегии. Выбор

оптимального решения в условиях неопределенности. Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица.

1

4.3 Принятие решения в условиях риска. Анализ устойчивости выбора оптимальной

стратегии.Способность анализировать и использовать различные источники информации для

проведения экономических расчетов.

1

Раздел 5. Метод статистического наблюдения

5.1 Основные этапы статистического наблюдения. Программно-методологические формы

статистического наблюдения. Цель наблюдения. Объект наблюдения, единица наблюдения.

Разработка программы наблюдения. Проектирование формуляров, составление текста инструкции.

Выбор источников информации. Способы сбора данных.

1

5.2 Организационные формы проведения наблюдения. Программа наблюдения.  Виды ошибок и контроля

статистических данных. Статистическая сводка. Абсолютные, относительные и средние величины

статистической сводки. Способность составлять прогноз основных социально-экономических

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

1

Раздел 6. Метод корреляционного анализа

6.1 Виды связей. Функциональная и корреляционная связь. Виды корреляционной связи по направлению,

по аналитической форме, по количеству взаимодействующих факторов, по силе связи.

1

6.2 Регрессионно-корреляционный анализ, его задачи. Оценки тесноты связи. Параметрические и

непараметрические методы. Корреляционная таблица и полекорреляции.

1

6.3 Задачи АВС – анализа. Методика проведения АВС анализа. Выбор объекта анализа, определение

параметра, по которому проводится анализ. Определение групп А, В и С. Рекомендации по каждой

группе. Задачи XYZ – анализа. Выбор объекта анализа и параметра, по которому проводится XYZ -

анализ. Определение периода и количества периодов, по которым проводится анализ. Определение

групп X, Y, Z. Рекомендации по каждой группе. Совмещенный ABC-XYZ анализ. Табличное

представление результатов. Рекомендации по каждой группе.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная- овладеть методологией и методикой анализа и обработки количественных данных исследования;

изучить особенности применения математических методов исследования, их возможности и ограничения;

- практическая – освоить методы расчета важнейших статистических показателей (абсолютных и относительных,

средних величин, показателей динамики, вариации); овладеть приемами количественного анализа процессов и явлений;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:

Уровень 1
Информационные технологии, исследовательские методы и алгоритмы, позволяющие анализировать

результаты моделирования и обосновывать полученные выводы;

Уровень 2
Концепции обработки с помощью современных технических средств экономических данных в

соответствии с поставленной задачей;

Уровень 3

Основные категории, понятия, инструментарий математического моделирования, используемого в

современных информационных системах, позволяющего решать аналитические и исследовательские

задачи;

Уметь:

Уровень 1
Оценивать  используемые информационные технологии с точки актуальности, доступности, возможности

получить эффективные модели;

Уровень 2
Обосновывать концепции использования информационного математического инструментария в

соответствии с поставленной задачей;

Уровень 3
Интерпретировать результаты   моделирования с точки зрения эффективного использования

информационных технологий;

Владеть:

Уровень 1
Основными математическими методами и информационными технологиями, позволяющими

моделировать процесс в соответствии с поставленной задачей;

Уровень 2

Основными  категориями и понятиями современных технических средств и информационных

технологий, позволяющими применять те или иные математические методы в различных экономических

условиях;

Уровень 3
Современными техническими средствами, информационными технологиями, позволяющими

моделировать экономические процессы в соответствии с поставленной задачей;

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1
Современные достижения и перспективы развития экономической науки, технологии получения новой

информации;

Уровень 2 Современные информационные технологии и программные продукты для решения экономических задач;

Уровень 3 Основные печатные и электронные источники научной и статистической информации;

Уметь:

Уровень 1 Проектировать и осуществлять комплексные исследования;

Уровень 2
Использовать положения и категории математической и статистической науки для оценивания и анализа

экономических фактов и явлений;

Уровень 3 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Владеть:



Уровень 1
Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

Уровень 2 Информационными технологиями анализа в сфере научных исследований;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 Современные методы исследования в области профессиональных проблем;

Уровень 2 Критерии проверки значимости модели, показатели адекватности;

Уровень 3 Типы уравнений регрессии, понятие структурных переменных;

Уметь:

Уровень 1 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Уровень 2 Проверять значимость составляющих модели;

Уровень 3 Оценить параметры множественной регрессии;

Владеть:

Уровень 1
Способностью наращивать модель, проводить параметрическую идентификацию модели оформлять

расчеты в среде MS Word и MS Excel;

Уровень 2 Методикой оценивания адекватности эконометрической модели;

Уровень 3 Методикой оценивания надежности результатов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1.  Макроэкономическое моделирование.

1.1 Агрегированные субъекты макроэкономического моделирования и их основные свойства. Различия

между макро- и микроэкономическим моделированием.

1

1.2 Поведенческие, технологические, институциональные зависимости и макроэконометрические

тождества в моделях экономического равновесия.Способность готовить аналитические материалы для

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на

микро- и макроуровне

1

1.3 Табличное представление народнохозяйственного кругооборота в моделях экономического

равновесия. Основные макроэкономические цели совокупной хозяйственной деятельности

1

Раздел 2. Модели макроэкономического равновесия на рынке благ

2.1 Неоклассические и кейнсианские функции спроса основных макроэкономических объектов. Подходы

к построению функций потребления в макроэкономических моделях равновесия на рынке благ.

Подходы к построению функций предпринимательского (инвестиционного) спроса в

макроэкономических моделях равновесия на рынке благ. Выражение спроса государства и заграницы

в макроэкономических моделях. Различия между кейнсианской и классической моделями

обоснования совокупного спроса.Способность анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов

1

2.2 Условия равновесия на рынке макроэкономических благ. Кривые IS. Модели мультипликатора

автономных расходов и налогового мультипликатора.

1

Раздел 3. Модели равновесия на рынках денег и капитала. Модели совместного равновесия на

рынках благ, денег и ценных бумаг

3.1 Макроэкономические агрегаты денежной массы и их роль в моделях экономического равновесия.

Модель создания (предложения) денег и соответствующие ей мультипликаторы.

Механизм формирования спроса на деньги со стороны субъектов экономики. Условия равновесия на

денежном рынке и LM-кривая.

Различные денежные агрегаты как предметы сделок на рынке капитала.

1

3.2 Равновесие на рынке благ (линия IS), равновесие на рынке денег (линия LM), равновесие на рынке

ценных бумаг.Способность анализировать и использовать различные источники информации для

проведения экономических расчетов

1

3.3 Условия совместного равновесия на рынке благ, денег и ценных бумаг. 1

Раздел 4. Модели равновесия на рынке труда

4.1 Связь между производственной функцией и функцией спроса на труд в неоклассической и

кейнсианской моделях.

1

4.2 . Функции предложения труда в неоклассической и кейнсианской моделях. 1

4.3 Эффект занятости и эффект производства и их воздействие на функцию совокупного предложения. 1

Раздел 5. Сравнительный анализ современных моделей экономического равновесия

5.1 Математическая модель экономического равновесия в неоклассической концепции. Математическая

модель общего экономического равновесия в кейнсианской концепции. Способность составлять

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,

региона и экономики в целом

1



5.2 Сравнительная характеристика неоклассической и кейнсианской моделей общего экономического

равновесия.

1

Раздел 6. Модели равновесного роста экономики Модели экономических циклов

6.1 Общая постановка математической модели равновесного роста Солоу. Условие равновесного роста в

модели Солоу.

Механизм обеспечения необходимого для равновесного роста изменения капиталовооруженности

труда в модели Солоу.

1

6.2 Проциклические, контрциклические и ациклические показатели как характеристики экономических

циклов. Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

1

6.3 Алгоритм нахождения допустимых значений параметра, определяющего тип экономического цикла в

модели Самуэльсона-Хикса. Экономический смысл супермультипликатора Хикса.

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию ( зачёт ) 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины дать студентам теоретические знания о роли малого предпринимательства в России, направлениях

его развития, особенности организации учета и предоставления отчетности, системах налогообложения и особенностях

деятельности малых предприятий; привить навыки ведения учета на предприятиях малого бизнеса.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основных методов организации предприятий малого бизнеса;

- выявление и изучение основных трудностей функционирования и развития малого бизнеса и пути их решения;

- освоение   профессиональных   навыков,   необходимых   для   ведения бухгалтерского учета и налогообложения на

предприятиях малого бизнеса

- научить студентов  порядку отражения хозяйственных операций, на    основе    которых    формируются    показатели

об имущественном состоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- освоение навыков проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, а также

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

- подготовить студентов к практическому ведению бухгалтерского финансового учета,  подготовке  и представлению

финансовой информации,  удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних) и

использованию этой информации  для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью  оценки и

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.2.2 Бухгалтерский управленческий учёт (расширенный и углубленный курс)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1
Понятия и принципы выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской (финансовой) отчетности

Уровень 2 Порядок заполнения всех форм бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Приемы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой и

самостоятельного формирования отчетности по данным бухгалтерского учета

Уметь:

Уровень 1
Применять принципы выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Правильно самостоятельно заполнять формы бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной программой и формировать

формы отчетности по данным бухгалтерского учета

Владеть:

Уровень 1
Навыками правильного выполнения подготовительных мероприятий по подготовке к составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Навыками компетентно заполнять формы бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Навыками проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой и

самостоятельного составления бухгалтерской отчетности

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Особенности составления отчета по итогам инвентаризации всех счетов за отчетный период

Уровень 2 Порядок заполнения статей бухгалтерской отчетности организации

Уровень 3
Порядок представления годовой бухгалтерской отчетности внешним пользователям и научному

сообществу в виде статьи или доклада

Уметь:

Уровень 1
Правильно интерпретировать результаты инвентаризации для внесения корректировок в учет и

составлению бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Правильно заполнять статьи бухгалтерской отчетности

Уровень 3
Обоснованно представлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности организации внешним

пользователям или научному сообществу в виде статьи или доклада



Владеть:

Уровень 1
Навыками оценки результатов инвентаризации и внесения корректировок в учет и составлению

бухгалтерской отчетности

Уровень 2 Навыками правильного заполнения статей бухгалтерской отчетности

Уровень 3
Навыками самостоятельно представлять бухгалтерскую отчетность внешним пользователям или

научному сообществу в виде статьи или доклада

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Сущность малого предпринимательства, его роль в развитии экономики.

1.1 Сущность малого бизнеса в рыночной среде. Функции малого бизнеса в экономике. Достоинства и

недостатки малого бизнеса. Виды малого бизнеса. Современные формы организации малого бизнеса.

1

1.2 Самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой в сфере малого бизнеса.

Понятие «субъект малого предпринимательства». Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к

малым предприятиям в РФ. Роль малого предпринимательства в экономическом развитии страны.

Особенности малых предприятий, определяющие их жизнеспособность наряду со средними и

крупными предприятиями. Правовое регулирование и государственная поддержка развития

деятельности малого предпринимательства в России.

1

Раздел 2. Виды предпринимательской деятельности.

2.1 Классификация предпринимательской деятельности по различным признакам: видам деятельности,

формам собственности, количеству собственников, организационно-правовым формам.

Производственное предпринимательство - ведущий вид предпринимательства. Негативные изменения

этой сферы деятельности с переходом к рыночной экономике. Состав производственного

предпринимательства: инновационное, научно-техническое, производство и производственное

потребление товаров и услуг, информационное.

Коммерческое предпринимательство. Коммерческая сделка и ее программа.  Система организации и

управления всеми сторонами хозяйственной деятельности коммерческого предприятия

1

Раздел 3. Субъекты малого предпринимательства

3.1 Самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой в области субъектов

малого предпринимательства. Хозяйственные товарищества как коммерческие организации с

разделенным на доли складочным капиталом. Полные товарищества и товарищества на вере

(коммандитные). Порядок их учреждения, функционирования и ликвидации.

Хозяйственные общества, их виды и особенности. Общество с ограниченной ответственностью:

порядок учреждения, определения размера уставного капитала и номинальной стоимости долей

участников, функционирования и ликвидации. Акционерные общества.  Порядок формирования

уставного капитала. Механизм создания, функционирования и управления акционерными

обществами. Производственные кооперативы (артели). Сферы деятельности производственных

кооперативов. Формирование уставного капитала. Порядок учреждения, функционирования и

ликвидации производственных кооперативов. Государственные и муниципальные унитарные

предприятия:  Особенности их создания, функционирования и ликвидации. Индивидуальные

предприниматели. Порядок государственной регистрации и механизм функционирования

индивидуального предпринимательства.

1

Раздел 4. Механизм создания малого предприятия

4.1 Пути создания предприятий малого бизнеса. Организационно-правовые формы предприятий малого

бизнеса. Порядок регистрации предприятий малого бизнеса и лицензирование их деятельности.

1

4.2 Инфраструктура малого бизнеса. Кредитование предприятий малого бизнеса. Финансовые ресурсы

предприятий малого бизнеса. Особенности финансового менеджмента и планирования на

предприятиях малого бизнеса. Финансовая стратегия на предприятиях малого бизнеса.

1

Раздел 5. Система государственной поддержки и регулирования малого предпринимательства

5.1 Меры государственной поддержки предприятий малого бизнеса на федеральном, региональном и

местном уровне. Программы поддержки малого предпринимательства в Москве. Поддержка

субъектов малого предпринимательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. Основные

направления государственной поддержки предприятий малого бизнеса в России и в промышленно

развитых странах. Негосударственные структуры поддержки малого бизнеса. Интеграция малого и

крупного бизнеса в России. Международное сотрудничество в сфере поддержки предприятий малого

бизнеса. Пути совершенствования системы государственной поддержки предприятий малого бизнеса.

1

Раздел 6. Организация и ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях

6.1 Принципы организации бухгалтерского учета на малом предприятии. Разработка учетной политики

малого предприятия и рабочего плана счетов. Система нормативного регулирования бухгалтерского

учета на предприятиях малого бизнеса.

1

6.2 Формы бухгалтерского учета, рекомендуемые субъектам малого бизнеса. Упрощенная форма

бухгалтерского учета: простая форма бухгалтерского учета и форма с использованием регистров

бухгалтерского учета имущества малого предприятия. Ведение Книги учета доходов и расходов

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему

налогообложения.

1



6.3 Особенности ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. Формы бухгалтерского

учета, рекомендуемые субъектам малого бизнеса. Упрощенная форма бухгалтерского учета: простая

форма бухгалтерского учета и форма с использованием регистров бухгалтерского учета имущества

малого предприятия. Ведение Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения.

1

Раздел 7. Налогообложение малых предприятий

7.1 Налоговая политика государства в отношении деятельности малого предпринимательства.

Специальные налоговые режимы, используемые малыми предприятиями. Упрощенная система

налогообложения.

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов

деятельности: виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может вводиться

единый налог на вмененный доход, расчет налогооблагаемой базы (вмененного дохода) и суммы

налога.

Патентная система налогообложения.

1

7.2 Специальные налоговые режимы, используемые малыми предприятиями. Упрощенная система

налогообложения.

1

7.3 Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на

вмененный доход для отдельных видов деятельности: виды предпринимательской деятельности, в

отношении которых может вводиться единый налог на вмененный доход, расчет налогооблагаемой

базы (вмененного дохода) и суммы налога.

Патентная система налогообложения.

1

Раздел 8. Отчетность малых предприятий

8.1 Формы бухгалтерской отчетности субъектов малого бизнеса. Требования, предъявляемые к ее

оформлению и содержанию. Сроки представления бухгалтерской отчетности.

Статистическая отчетность, предоставляемая малыми предприятиями. Требования к

предоставлению налоговой отчетности субъектами малого предпринимательства. Составление

налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системе

налогообложения и по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

1

Раздел 9. Взаимодействие между малыми предприятиями стран СНГ и Балтии

9.1 Производственный сектор малого предпринимательства стран СНГ и Балтии. Потенциальный резерв

экономической интеграции СНГ. Этапы и сферы развития сектора малого предпринимательства.

Проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в государствах Содружества и

странах Балтии. Институциональные проблемы малого бизнеса. Административные барьеры.

Несовершенство нормативно-правового регулирования и правового механизма. Недоступность

кредитных ресурсов. Значительная налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса. Степень

влияния неформального сектора экономики на деятельность предприятий малого бизнеса.

Соглашение о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-участниках СНГ.

Приоритетные направления поддержки малого бизнеса. Широкая система мер государственной

поддержки как на национальном, так и на межгосударственном уровне. ЕАЭС, его влияние на

развитие экономических связей.

1

Раздел 10. Малый бизнес опыт зарубежных стран.

10.1 Сущность малого бизнеса и его роль в экономике государства. Достоинства и недостатки малого

бизнеса.

Государственные программы поддержки малого бизнеса в ЕС. Спектр используемых механизмов.

Малый бизнес в странах Скандинавии. Развитие малого бизнеса в КНР и его роль в «китайском

экономическом чуде». Поиск оптимального сочетания крупного, среднего и малого

предпринимательства. Особая значимость и актуальность в эпоху глобализации. Малый бизнес -

стратегия будущего. Международное сотрудничество в сфере поддержки предприятий малого

бизнеса. Умение представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде

статьи или доклада.

1

Раздел 11. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

11.1 Консультации по дисциплине. 1

Раздел 12. Промежуточная аттестация по дисциплине

12.1 Контактнаая работа на аттестацию (зачёт). 1

12.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

• познакомить обучающихся с основными терминами и определениями в области антикризисного управления;

• получение студентами практических и теоретических знаний в умении определять причины кризисного состояния

предприятия, диагностики неплатежеспособных предприятий;

• сформировать у обучающихся представление о природе,  причинах и типологии кризисов в социально-экономических

системах и путях их преодоления;

• выработать навыки практического применения принципов и методов анализа кризисных ситуаций;

• раскрытие сущности антикризисного управления и антикризисных процедур;

• изучение основ законодательства о несостоятельности (банкротстве);

• анализ финансового состояния на всех стадиях антикризисного управления;

• получение знаний в области антикризисного управления.

• сформировать умение работать с персоналом организации в кризисной ситуации, опираясь на социально-

психологические методы,  рекомендации поведенческих наук и опыт ведущих отечественных и зарубежных

руководителей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Управление человеческими ресурсами

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Бизнес-планирование

2.2.2 Проблемы гражданско-правового регулирования экономической деятельности

2.2.3 Налоговый учёт

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: способностью принимать организационно-управленческие решения

Знать:

Уровень 1 причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов;

Уровень 2
причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях;

Уровень 3

причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях, виды, сущность, характер и причины банкротства

организаций;

Уметь:

Уровень 1 определять тенденции циклического развития организации;

Уровень 2
определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление;

Уровень 3

определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление, анализировать состояние организации и

выявлять причины банкротства на всех стадиях антикризисного управления;

Владеть:

Уровень 1 методами антикризисного управления;

Уровень 2 методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций;

Уровень 3

методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций, навыками

сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических данных при проведении процедур банкротства

и диагностики кризисного состояния организации;

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов;

Уровень 2
причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях;

Уровень 3
причины возникновения, особенности и виды экономических кризисов, сущность и механизмы

антикризисного управления в современных условиях, виды, сущность, характер и причины банкротства



организаций;

Уметь:

Уровень 1 определять тенденции циклического развития организации;

Уровень 2
определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление;

Уровень 3

определять тенденции циклического развития организации, выявлять признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление, анализировать состояние организации и

выявлять причины банкротства на всех стадиях антикризисного управления;

Владеть:

Уровень 1 методами антикризисного управления;

Уровень 2 методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства организаций;

Уровень 3

Уровень 3 методами антикризисного управления, навыками определения видов банкротства

организаций, навыками сбора, обобщения, систематизации и анализа фактических данных при

проведении процедур банкротства и диагностики кризисного состояния организации;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Кризисные явления в экономике организации

1.1 Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития организации.

1

1.2 Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития организации.

1

1.3 Причины возникновения кризисов и их роль в социально-экономическом развитии. Разновидности

кризисов.  Особенности и виды экономических кризисов. Особенности и виды экономического

кризиса в России. Тенденции циклического развития организации. Опасность и вероятность кризиса в

тенденциях циклического развития организации.

1

Раздел 2. Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Механизмы антикризисного

управления

2.1 Понятие кризиса в развитии организации. Объективные и субъективные причины его возникновения,

внутренние и внешние факторы кризисной ситуации на предприятии. Признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление. Виды, фазы и циклы кризиса в организации.

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Цель антикризисного управления.

Сущность антикризисного управления на различных уровнях управления. Система и механизм

антикризисного управления. Принципы антикризисного управления организацией. Этапы

антикризисного управления. Антикризисное управление в современных российских условиях

1

2.2 Понятие кризиса в развитии организации. Объективные и субъективные причины его возникновения,

внутренние и внешние факторы кризисной ситуации на предприятии. Признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление. Виды, фазы и циклы кризиса в организации.

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Цель антикризисного управления.

Сущность антикризисного управления на различных уровнях управления. Система и механизм

антикризисного управления. Принципы антикризисного управления организацией. Этапы

антикризисного управления. Антикризисное управление в современных российских условиях

1

2.3 Понятие кризиса в развитии организации. Объективные и субъективные причины его возникновения,

внутренние и внешние факторы кризисной ситуации на предприятии. Признаки (симптомы)

возникновения кризиса, их распознавание и преодоление. Виды, фазы и циклы кризиса в организации.

Потребность и необходимость в антикризисном управлении. Цель антикризисного управления.

Сущность антикризисного управления на различных уровнях управления. Система и механизм

антикризисного управления. Принципы антикризисного управления организацией. Этапы

антикризисного управления. Антикризисное управление в современных российских условиях

1

Раздел 3. Кризисы в развитии организации. Сущность и виды банкротства организаций

3.1 Кризис как один из этапов развития организации. Значение процедур банкротства для разрешения

кризисных ситуаций в организациях. Роль банкротства в реорганизации предприятия. Стадии

банкротства. Банкротство кризисных (неплатежеспособных) организаций как необходимый элемент

развития рыночной экономики. Виды банкротств организаций: реальные, временные или условные,

преднамеренные и фиктивные. Внешние (экономические, государственные, отраслевые,

политэкономические, стихийные) и внутренние (операционные, кадровые, инвестиционные,

финансовые) факторы, обусловливающие ухудшение финансового положения организации.

Внутренние и внешние связи организации и их значение для сохранения устойчивого финансового

положения организации.

1

3.2 Кризис как один из этапов развития организации. Значение процедур банкротства для разрешения

кризисных ситуаций в организациях. Роль банкротства в реорганизации предприятия. Стадии

1



банкротства. Банкротство кризисных (неплатежеспособных) организаций как необходимый элемент

развития рыночной экономики. Виды банкротств организаций: реальные, временные или условные,

преднамеренные и фиктивные. Внешние (экономические, государственные, отраслевые,

политэкономические, стихийные) и внутренние (операционные, кадровые, инвестиционные,

финансовые) факторы, обусловливающие ухудшение финансового положения организации.

Внутренние и внешние связи организации и их значение для сохранения устойчивого финансового

положения организации.

Раздел 4. Правовые основы процедур банкротства организаций

4.1 Взаимосвязь уровня финансовой неустойчивости (несостоятельности) организации с различными

процедурами банкротства. Цели и значение правовых процедур, связанных с несостоятельностью

организаций. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Признаки банкротства. Рассмотрение

дел о банкротстве. Классификация организационно-правовых процедур, связанных с банкротством

организаций. Досудебная санкция. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее управление.

Конкурентное производство. Мировое соглашение. Ускоренный порядок применения процедур

банкротства.

1

Раздел 5. Оценка предприятия (бизнеса)

5.1 Стандарты стоимости. Альтернативные подходы к оценке предприятия. Затратный подход (метод

чистых активов, метод накопления активов). Сравнительный подход (метод сделок, метод рынка

капиталов, метод отраслевой оценки). Доходный подход (метод капитализации прибыли, метод

дисконтирования денежных потоков). Государственное регулирование оценочной деятельности.

1

Раздел 6. Методы диагностики финансового состояния и прогнозирования банкротства

организации при антикризисном управлении

6.1 Необходимость диагностики деятельности организации для определения стадии его финансового

состояния. Классификация стадий (ситуаций) финансового состояния организаций. Результаты

диагностики как основа принятия управленческих решений в кризисных ситуациях. Виды экспресс-

методов финансового анализа. Заключение о состоянии организации по данным экспресс-

диагностики. Методика анализа, предложенная Федеральной службой России по делам о

финансовому оздоровлению и банкротству. Анализ ликвидности баланса, обеспеченности запасов и

затрат источникам финансирования, финансовой устойчивости. Анализ активов организации по

степени риска. Определение причин возникновения финансовой несостоятельности организации на

основе данных анализа.

1

Раздел 7. Зарубежные модели и методы прогнозирования банкротства организации

7.1 Прогнозирование финансового состояния организаций на основе многофакторных моделей.

Показатели У. Бивера, модель Э. Альтмана, модель Р. Таф-флера и Г. Тишоу. Возможность их

применения для российских организаций. Экспертный метод балльной оценки кризисного состояния

управления организации — показатель Аргенти (Argenti, А-счет)

1

Раздел 8. Система мер предупреждения и вывода из кризисного состояния организаций

8.1 Цели и задачи финансового оздоровления организации. Организационно-структурные,

производственные, экономические, финансовые и социальные меры по выводу из кризисного

состояния организаций. Мероприятия по увеличению доходов и снижению кредиторской

задолженности организации. Содержание бизнес-плана финансового оздоровления организации.

1

Раздел 9. Санация и реорганизация предприятия

9.1 Система мероприятий санации организации-должника. Основные концепции и формы санации. Цели

реорганизации при ухудшении финансового состояния организации. Условия и предпосылки,

необходимые для осуществления реструктуризации предприятия. Формы реорганизации организации

и их экономическая сущность: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Изменениеучетной политики и бухгалтерского учета при реорганизации организации. Основные

критерии оценки эффективности процесса  реструктуризации. Реструктуризация имущества, капитала.

1

Раздел 10. Стратегия, тактика и технологии антикризисного управления

10.1 Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной стратегии организации.

Разработка выбранной антикризисной стратегии организации, тактика управления. Организация

внедрения антикризисной стратегии. Понятие технологии антикризисного управления. Технология

разработки управленческих решений в антикризисном управлении. Морфологический анализ

проблем. Анализ деятельности организации в технологии антикризисного управления. Изменение

структуры аппарата управления организацией. Функции и ответственность аппарата управления

организацией. Совершенствование управления на предприятии в целях снижения риска банкротства.

Изменение структуры управления. Функции и ответственность аппарата управления организацией по

предупреждению банкротства

1

Раздел 11. Управление персоналом в кризисной ситуации

11.1 Кадровая политика в условиях кризиса. Формирование антикризисной команды. Реструктуризация

кадрового потенциала. Социально-психологические аспекты в управлении персоналом в кризисных

условиях. Рост профессионализма менеджеров как одно из важных условий эффективности работы

организации. Совершенствование форм и методов управления персоналом. Роль человеческого

фактора  в антикризисном управлении.

1

Раздел 12. Управление рисками



12.1 Понятие риска. Основные виды рисков в антикризисном управлении. Схема организации риск-

менеджмента на предприятии. Управление предпринимательским, финансовым и совокупными

рисками. Управление риском ликвидности. Управление инвестиционными рисками.

1

Раздел 13. Инновации и механизмы повышения кризисной устойчивости

13.1 Принципы управления инновационными процессами в условиях финансового оздоровления бизнеса.

Инновационная деятельность как инструмент антикризисного управления, стабилизатор переломных

моментов и гаситель возмущений. Инновационные механизмы, направленные на повышение

устойчивости жизнедеятельности бизнеса.

1

Раздел 14. Зарубежный опыт антикризисного управления предприятиями

14.1 Сущность и развитие антикризисного управления предприятиями в зарубежных странах.

Современные модели законодательства о несостоятельности. Краткая характеристика систем

антикризисного управления. Особенности антикризисного управления США.  Практика Англии и

Уэльса по антикризисному управлению и реализации процедур банкротства. Особенности реализации

процедур банкротства в Германии. Система несостоятельности Канады.

1

Раздел 15. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

15.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 16. Промежуточная аттестация по дисциплине

16.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

16.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся расширенного научного представления о налоговом учете как области экономической

науки;  способности осуществлять исследования отечественной и зарубежной практики организации налогового учета.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися знаний о налоговом учете как одной из функций управления,

направленной на формирование достоверной информации о доходах и расходах  хозяйствующего субъекта;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по подготовке и представлению финансовой информации,

удовлетво¬ряющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних).

- воспитательная – формирование научного мировоззрения, экономического мышления и логики, а также научно-

обоснованного представления о современных проблемах налогового учета доходов и расходов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Учёт внешнеэкономической деятельности в коммерческой организации (расширенный и углубленный курс)

2.2.2 Бизнес-планирование

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Содержание национальной школы налогового учета;

Уровень 2 Порядок нормативного регулирования налогового учета в Российской Федерации;

Уровень 3
Положения по организации и ведению учета на различных участках деятельности хозяйствующих

субъектов;

Уметь:

Уровень 1
Продемонстрировать способность работать в профессиональных и этических рамках бухгалтерской

профессии;

Уровень 2
Выявлять, оценивать и представлять информацию о фактах хозяйственной жизни экономического

субъекта;

Уровень 3 Идентифицировать объекты налогового учета;

Владеть:

Уровень 1 Пониманием основных концепций налогового учета;

Уровень 2 Практическими навыками ведения в организациях учетного процесса;

Уровень 3
Способностью проводить самостоятельные исследования в области налогового учета, оценивать

состояние учетного процесса  в организациях и предлагать пути его совершенствования.

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 Различия между финансовым и налоговым учетом;

Уровень 2 Состав налоговой отчетности и порядок формирования ее показателей;

Уровень 3 Роль налоговой отчетности в составлении прогнозных документов;

Уметь:

Уровень 1

Применять и критически оценивать действующие поло¬жения, связанные с регистрацией, оценкой и

учетом доходов и расходов организаций, определением налогооблагаемой базы для исчисления налога на

прибыль;

Уровень 2 Формировать налоговую отчетность;

Уровень 3
Использовать возможности современных методов исследований для решения научных и практических

задач в области налогового учета;

Владеть:

Уровень 1 Профессиональным суждением по вопросам организации налогового учета;

Уровень 2 Приемами анализа статистических данных;

Уровень 3 Знаниями по организации электронной отчетности.



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Основные этапы становления и развития налогового учета в РФ

1.1 Предпосылки возникновения налогового учета. Мировая практика организации бухгалтерского и

налогового учета

2

1.2 Модели сочетания бухгалтерского и налогового учета.  Понятие, цели и функции налогового учета. 2

1.3 Предмет и метод налогового учета. Этапы развития налогового учета в РФ. Объекты налогового

учета.

2

Раздел 2. Налоговые доходы бюджета и их бюджетная классификация

2.1 Бюджетная классификация доходов бюджетной системы РФ 2

2.2 Налоговые доходы бюджета и их распределение по бюджетам. 2

2.3 Механизм налогового учета в бюджетных отношениях. 2

Раздел 3. Учетная политика организации для целей налогообложения

3.1 Понятие учетной политики для целей налогообложение и ее назначение 2

3.2 Содержание учетной политики организации для целей налогообложения: основные положения

учетной политики, элементы учетной политики. Принципы построения и понятийный аппарат

налогового учета

2

3.3 Система налогового учета по налогу на прибыль, рекомендованная налоговым ведомством. 2

Раздел 4. Организация налогового учета доходов налогоплательщика

4.1 Общая характеристика доходов, учитываемых для целей налогообложения прибыли. Методы

признания доходов в налоговом учете.

2

4.2 Порядок признания доходов при методе начисления. Кассовый метод признания доходов. Доходы, не

учитываемые для целей налогообложения.

2

4.3 Формирование налоговых регистров доходов налогоплательщика. 2

Раздел 5. Налоговый учет материальных расходов

5.1 Общие положения по налоговому учету материальных расходов. Состав материальных расходов,

включаемых  в себестоимость готовой продукции

2

5.2 Методы признания материальных расходов: начисления и кассовый.  Методы оценки сырья и

материалов при их отпуске в производство.

2

5.3 Прямые и косвенные расходы материального характера. Естественная убыль и порядок ее отнесения в

состав расходов. Налоговые регистры по материальным расходам.

2

Раздел 6. Налоговый учет трудовых расходов

6.1 Общие положения по налоговому учету материальных расходов. Состав расходов на оплату труда. 2

6.2 Порядок признания расходов на оплату труда. Выплаты работникам, не учитываемые для целей

налогообложения.

2

6.3 Прямые и косвенные расходы на оплату труда. Налоговые регистры по трудовым расходам. 2

Раздел 7. Налоговый учет амортизации амортизируемого имущества

7.1 Понятие амортизируемого имущества. Порядок определения первоначальной стоимости

амортизируемого имущества для целей налогообложения.

2

7.2 Особенности налогового учета амортизации  амортизируемого имущества. Состав амортизационных

групп. Линейный метод начисления амортизации. Нелинейный метод начисления амортизации..

2

7.3 Поправочные коэффициенты.  Амортизационная премия. Налоговые регистры по амортизационным

расходам

2

Раздел 8. Налоговый учет прочих расходов

8.1 Понятие и группировка прочих расходов, связанных с производством и реализацией готовой

продукции (работ, услуг).

2

8.2 Налоговый учет прочих расходов, нормирование которых определено НК РФ. Налоговый учет прочих

расходов, нормирование которых предоставлено органам исполнительной власти РФ.

2

8.3 Налоговый учет прочих расходов, принимаемых к налоговому учету в полном размере.

Налоговые регистры для учета прочих расходов.

2

Раздел 9. Налоговый учет на формирование резервов

9.1 Формирование резерва на ремонт основных средств в налоговом учете. Формирование резерва

предстоящих расходов на НИ и ОПКР.

2

9.2 Формирование резерва на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному

обслуживанию. Резервы по сомнительным долгам. Резервы предстоящих расходов, направляемых на

цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. Резервы предстоящих расходов для

некоммерческих организаций. Налоговые регистры  для учета резервов.

2

Раздел 10. Налоговый учет отдельных групп расходов

10.1 Налоговый учет, связанный с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств. Учет расходов

по срочным сделкам. Расходы по операциям с ценными бумагами..

2

10.2 Налоговый учет расходов, учитываемых в особом порядке: Освоение природных ресурсов, 2



обязательное и добровольное страхование.

Раздел 11. Организация учета в условиях применения положения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по

налогу на прибыль организаций»

11.1 Разница между бухгалтерской и налоговой прибыли. Характеристика постоянных и временных

разниц. Постоянные налоговые обязательства и постоянные налоговые активы.

2

11.2 Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые

обязательства и отложенные налоговые активы.  Условный расход по налогу на прибыль.

2

Раздел 12. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость

12.1 Организация налогового учета по исчислению НДС. Документооборот по отгрузке товаров, готовой

продукции. Документооборот по авансовым платежам.

2

12.2 Характеристика учетных регистров по НДС: книга покупок и книга продаж. Налоговый учет

корректировки стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.

2

Раздел 13. Налоговая отчетность

13.1 Состав налоговой отчетности. Структура налоговых деклараций. Порядок представления налоговых

деклараций.

2

13.2 Состав и содержание декларации по налогу на прибыль организаций 2

Раздел 14. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

14.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 15. Промежуточная аттестация по дисциплине

15.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

15.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- формирование у обучающегося научного представления о бухгалтерском учете и аудите в торговле  как области

экономической науки; способности осуществлять исследования отечественной и зарубежной практики и теории

бухгалтерского учета и аудита; способности применять полученные знания в области практической и педагогической

деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – приобретение системы знаний о бухгалтерском учете в торговле как одной из функций управления,

направленной на формирование достоверной информации о результатах деятельности хозяйствующего субъекта;

- практическая – сформировать профессиональные компетенции и практические навыки по ведению учета и аудита в

торговых организациях;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения при применении современных

методик учета и аудита торговой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)

2.1.4 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.5 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 подготовки выпускной квалификационной работы

2.2.2 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1 положения по организации и ведению учета на различных участках торговых предприятий;

Уровень 2 основы планирования и проведения аудиторской проверки в торговой организации;

Уровень 3
состав бухгалтерской (финансовой) отчетности торговой организации и порядок формирования ее

показателей;

Уметь:

Уровень 1
выявлять, оценивать и представлять информацию о фактах хозяйственной жизни экономического

субъекта;

Уровень 2

применять и критически оценивать действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и

учетом осязаемых и неося¬заемых активов, долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных

компонентов капитала, доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их

деятельности;

Уровень 3 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

Владеть:

Уровень 1 практическими навыками ведения в организациях учетного процесса в торговле;

Уровень 2 пониманием основных концепций бухгалтерского учета и аудита;

Уровень 3 навыком проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Теоретико-методические и правовые основы бухгалтерского учета товарных операций в

торговле

1.1 Нормативные правовые акты и нормативные документы, регламентирующие порядок ведения

товарных операций в торговле и общественном питании

2

1.2 Гражданский кодекс Российской Федерации о способах продажи товаров. Предметы и условия

заключаемых в торговле договоров: розничной купли-продажи, поставки, комиссии, мены.

2

Раздел 2. Методика и организация учета поступления и продажи товаров в розничной торговле

2.1 Методы оценки товаров при их приобретении: по фактической себестоимости, учетным ценам 2

2.2 Учет отклонений фактической себестоимости товаров от их стоимости по учетным ценам. Порядок

учета торговой наценки при поступлении товаров, включая НДС, предъявленный покупателям.

Особенности раздельного ведения учета товаров, облагаемых НДС по разным ставкам.

2



2.3 бригадной) и индивидуальной ответственности. Товарный отчет как основная форма отчетности

материально-ответственных лиц. Взаимосверка товарного и кассового отчетов.

Документальное оформление поступления товаров. Приемка товаров по количеству и качеству.

Учет возврата товаров предприятиями розничной торговли и покупателями. Учет тары с товарами и

порожней. Учет многооборотной тары. Учет стеклянной тары по залоговым ценам. Отражение в учете

недостач, порчи товаров и тары при их приемке и хранении.

Методика оценки товаров для отражения в бухгалтерском учете: по покупной стоимости, продажным

ценам. Документальное оформление и учет продажи товаров за наличный расчет и в кредит.

Применение контрольно-кассовых машин. Расчет сумм реализованных торговых скидок (наценок)

методом среднего процента.

2

Раздел 3. Особенности учета поступления и продажи товаров в оптовой торговле

3.1 Учет реализации товаров на оптовом предприятии 2

3.2 Учет курсовых разниц, процентов по заемным средствам, транспортных расходов в цене товара. 2

3.3 Методика оценки товаров по покупной стоимости. Вариантность в оценке товаров при их

приобретении: по фактической себестоимости, учетным ценам. Учет тары на оптовом предприятии.

Учет переоценки товаров.

Особенности учета передачи товаров без перехода права собственности. Учет и особенности

налогообложения товарных операций с применением векселей. Учет и налогообложение операций по

договору мены. Организация и методика учета товарных операций по договору комиссии: у

комитента и комиссионера. Особенности налогообложения операций по договору комиссии

2

Раздел 4. Теоретико-методические и правовые основы бухгалтерского учета товарных операций в

общественном питании

4.1 Особенности товарооборота и основные задачи бухгалтерского учета на предприятиях общественного

питания.

2

4.2 Учет и расчет цены на продукцию и товары, продаваемые через буфеты, мелкорозничную сеть,

магазины кулинарии.

2

4.3 Нормативное обеспечение производства и продажи продукции (услуг) предприятий общественного

питания. Сертификация услуг в сфере общественного питания. Субъекты товарных операций в

общественном питании. Нормативные документы по формированию цен на продукцию (товары)

предприятий общественного питания. Структура продажной цены на продукцию общественного

питания.

Порядок составления и утверждения меню и плана-меню. Особенности организации материальной

ответственности в подразделениях предприятий общественного питания: кладовых, на производстве,

в буфетах.

2

Раздел 5. Организация и бухгалтерский учет поступления и продажи продуктов и товаров в

общественном питании

5.1 Расчет и учет сумм реализованных торговых наценок общественного питания. 2

5.2 Документальное оформление поступления и отпуска продуктов, товаров и сырья в кладовых

предприятий общественного питания. Организация и методика синтетического учета товаров,

продуктов и сырья в кладовых предприятий общественного питания. Организация аналитического

учета товаров, продуктов и сырья в бухгалтерии предприятий общественного питания. Методика

синтетического и аналитического учетов тары. Отчетность материально ответственных лиц по

движению товаров, продуктов и сырья в кладовых предприятий общественного питания.

. Методика учета продукции собственного производства и покупных товаров в предприятиях

общественного питания. Документальное оформление отпуска готовой продукции из производства.

Отчетность материально ответственных лиц по движению готовой продукции и тары на производстве.

Документальное оформление поступления и продажи товаров в буфетах и мелкорозничной сети.

Организация и методика учета поступления и продажи готовой продукции, покупных товаров и

полуфабрикатов в буфетах и мелкорозничной сети. Отчетность материально ответственных лиц по

движению готовой продукции, покупных товаров и полуфабрикатов в буфетах и мелкорозничной

сети.

Понятие валового дохода в общественном питании.

2

Раздел 6. Методика синтетического и аналитического учета расходов на продажу (издержек

обращения) в предприятиях торговли и общественного питания

6.1 Классификация издержек обращения 2

6.2 Расчет и учет издержек обращения на остаток непроданных товаров и списания затрат, относящихся к

проданным товарам

2

6.3 Нормативные документы по составу издержек обращения в торговле и общественном питании.

Основные принципы и задачи бухгалтерского учета издержек обращения. Организация

аналитического учета по элементам и статьям расходов. Нормируемые затраты в торговле и

общественном питании, порядок их отражения для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

Методика синтетического учета расходов на продажу. Организация и вариантность отражения в учете

сумм транспортных расходов путем включения в покупную стоимость товаров или в расходы на

продажу.

Методика учета налогов и сборов, включаемых в состав расходов на продажу в торговле и

общественном питании. Особенности синтетического и аналитического учетов издержек обращения в

2



предприятиях общественного питания.

Раздел 7. Бухгалтерский учет внеоборотных активов в торговых организациях

7.1 Документальное оформление  и бухгалтерский учет поступления, использования и выбытия основных

средств.

2

7.2 Состав внеоборотных активов торговых организаций. Состав, оценка и классификация основных

средств.. Порядок начисления и учет амортизации основных средств.

Бухгалтерский учет арендованных основных средств.

Понятие, оценка и классификация нематериальных активов. Документальное оформление и

бухгалтерский учет приобретения и создания нематериальных активов торговыми организациями.

Начисление амортизации и учет выбытия нематериальных активов..

2

Раздел 8. Бухгалтерский учет расчетов в торговых организациях

8.1 Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями в оптовых

и розничных организациях торговли

2

8.2 Формы расчетов, применяемые в торговых организациях. Расчеты с поставщиками на условиях

факторинга. Применение системы скидок и бонусов торговыми организациями. Бухгалтерский учет

расчетов при использовании дисконтных карт.

Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда. Формы и системы оплаты труда,

применяемые в торговле. Документальное оформление расчетов с персоналом. Порядок начисления и

выплаты заработной платы.

Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по

прочим операциям. Бухгалтерский учет расчетов по претензиям.

2

Раздел 9. Учет денежных средств

9.1 Бухгалтерский учет операций по валютным и иным счетам в банках. 2

9.2 Применение контрольно-кассовой техники (ККТ) в торговых организациях. Организация работы на

ККТ. Постановка на учет и обслуживание ККТ. Расчеты с населением с применением ККТ и без

применения ККТ. Порядок и правила инкассации наличной выручки. Бухгалтерский учет наличной

выручки торговых организаций. Бухгалтерский учет кассовых операций. Инвентаризация  денежных

средств, денежных документов и бланков строгой отчетности. Бухгалтерский учет операций по

расчетному счету. Формы безналичных расчетов.

2

Раздел 10. . Организация проведения инвентаризаций и порядок отражения их результатов в учете

10.1 Учет излишков и недостач по результатам инвентаризации, в том числе потерь в пределах и сверх

норм естественной убыли.

2

10.2 Нормативные документы по организации и методике проведения инвентаризаций. Инвентаризации

сплошные, выборочные, плановые, внезапные. Организация проведения инвентаризаций: состав

постоянно действующей и рабочей комиссий, методика пересчета, перемеривания и взвешивания

товаров, порядок заполнения инвентаризационных описей и сличительной ведомости, рассмотрение

результатов инвентаризации.

Организация внутреннего контроля за качеством проводимых инвентаризаций

2

Раздел 11. Формирование финансового результата в торговле и общественном питании

11.1 Методика определения валового дохода в торговле от продажи товаров по покупным и продажным

ценам

2

11.2 Расчет и отражения в учете НДС, подлежащего перечислению в бюджет. 2

11.3 Порядок отражения в учете валового дохода.

Организация учета прочих доходов и расходов в торговле и общественном питании. Формирование и

учет конечного финансового результата в торговле и общественном питании.

Порядок использования прибыли в предприятиях торговли и общественного питания. Учет фондов и

резервов, образованных по законодательству и в соответствии с учредительными документами

предприятий торговли и общественного питания.

2

Раздел 12. Налогообложение торговых организаций

12.1 Системы налогообложения, характерные для торговых организаций 2

12.2 Особенности исчисления НДС для торговых организаций 2

12.3 Состав налогов при общей системе налогообложения. Налог на прибыль - основной налог при общей

системе. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль. Состав доходов и расходов,

включаемых в налоговую базу. Характеристика НДС, как основного косвенного налога.. Система

документооборота для исчисления НДС.

Условия применения упрощенной системы налогообложения торговыми организациями. Критерии

перехода на специальный режим. Льготы по единому налогу для торговых организаций. Порядок

исчисления и уплаты единого налога при УСН.

Условия перехода на вмененную систему налогообложения торговыми организациями. Ограничения

применения ЕНВД в торговле. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.

2

Раздел 13. Аудит торговых организаций

13.1 Процедуры аудита товарных операций 2

13.2 Расчет уровня существенности в торговле. 2

13.3 Виды аудита: обязательный и инициативный. Критерии торговых организаций, обязательных для 2



аудита. Оценка системы внутреннего контроля в торговых организациях. Планирование аудита в

торговле. Виды аудиторского риска. Процедуры аудита товарных операций. Процедуры аудита

денежных средств в торговле. Использование третьих лиц в аудите торговых организаций. Виды

аудиторских заключений для торговых организаций.

Раздел 14. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

14.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 15. Промежуточная аттестация по дисциплине

15.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

15.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся теоретические основы и практические навыки проведения аудиторской проверки

финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися роли международных стандартов аудита в условиях глобализации

экономики;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков освоения концепции и принципы проведения аудиторской

проверки в соответствии с международными стандартами; обобщения и критической оценки результатов, полученных

отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы

исследований; проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой;

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении проверки по международным стандартам аудита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.2 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.1.3 Теория и практика аудита (расширенный и углубленный курс)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Международные стандарты финансовой отчётности: теория и практика (расширенный и углубленный курс)

2.2.2 Учёт внешнеэкономической деятельности в коммерческой организации (расширенный и углубленный курс)

2.2.3
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:

Уровень 1 Значение терминологии международных стандартов аудита и их адаптация к российским условиям

Уровень 2 Роль международных стандартов аудита в условиях глобализации экономики

Уровень 3
Порядок составления программ для выполнения аудиторской проверки в соответствии с

международными стандартами

Уметь:

Уровень 1 Применять принципы международных стандартов аудита и их адаптацию к российским условиям

Уровень 2 Критически оценивать роль международных стандарты в условиях глобализации

Уровень 3
Правильно составлять программы для выполнения аудиторской проверки в соответствии с

международными стандартами

Владеть:

Уровень 1
Навыками оценивать принципы применения международных стандартов аудита и их адаптацию к

российским условиям

Уровень 2 Навыками компетентно оценивать роль международных стандартов в условиях глобализации

Уровень 3
Навыками правильно составлять программы для выполнения аудиторской проверки в соответствии с

международными стандартами

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1 Сущность основных положений стандартов и порядок их применения

Уровень 2 Порядок составления применения международных стандартов при аудите отчетности

Уровень 3 Порядок составления программ аудиторских проверок по международным стандартам аудита

Уметь:

Уровень 1
Самостоятельно оценивать основные положения международных стандартов аудита и порядок их

применения

Уровень 2 Самостоятельно исследовать и применять международные стандарт аудите в ходе проверки отчетности

Уровень 3 Оценивать и составлять программы выполнения аудиторских проверок по международным стандартам

Владеть:

Уровень 1
Навыками самостоятельной оценки основных положений международных стандартов аудита и порядок

их применения

Уровень 2 Навыками самостоятельно исследовать и применять международные стандарт аудите в ходе проверки



отчетности

Уровень 3
Навыками самостоятельно составлять программы выполнения аудиторских проверок по международным

стандартам

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Природа аудита и сопутствующих услуг. Сущность и содержание стандартов аудита

1.1 Природа аудита. История возникновения аудита. Периоды становления аудита. Информационные

потребности аудита. Место аудита в системе экономических отношений. Особенности аудита в

европейских странах. Распространение аудита в странах СНГ. Фирмы, участвующие в оказании

аудиторских услуг в международном масштабе.

2

1.2 Сущность международных стандартов аудита, особенности их классификации. Статус МСА:

назначение, содержание и порядок применения. Направления разработки международных стандартов

и положений аудита.

2

1.3 Обеспечение качества аудиторских услуг Международной федерацией бухгалтеров. Основные

мероприятия по повышению эффективности контроля организациями ─ членами МФБ за качеством

деятельности аудиторских фирм. Политика и процедуры контроля качества аудиторской фирмы в

отношении профессиональных услуг. Элементы системы контроля качества и их документальное

оформление.

2

Раздел 2. Связь международных стандартов аудита с национальными нормативными

документами, регулирующими аудиторскую деятельность

2.1 Статус национальных стандартов аудита. Специфика аудиторской практики отдельных

стран.Современное состояние разработки российских стандартов аудита в соответствии с МСА.

Методики аудиторской деятельности.

2

2.2 Сравнение российского и западного подходов к проведению аудиторских проверок. Роль института

аудита в развитии бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации в соответствии с

Концепцией на среднесрочную перспективу.Сопоставление международных и российских стандартов

аудита.Взаимосвязь международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и аудита. Основные

направления.

2

2.3 Перспективы разработки стандартов в соответствии с МСА. Гармонизация бухгалтерского учета и

аудита в соответствии с международными стандартами. Роль и значение Международной федерации

бухгалтеров (МФБ) в регулировании аудиторской деятельности и разработке стандартов. Структура и

основные направления деятельности МФБ. Цель создания Совета по международным стандартам

аудита и уверенности МФБ (СМСАУ). Методика работы СМСАУ.

2

Раздел 3. Стандарты, устанавливающие ответственность аудитора

3.1 МСА № 210 «Условия договоренностей об аудите». Обязательные элементы письма-обязательства.

Причины изменения условий договоренности. Федеральное правило (стандарт) аудиторской

деятельности № 12 «Согласование условий проведения аудита».МСА № 230 «Документирование».

Рабочие документы аудитора, их объем, форма и содержание. Обязательные элементы рабочих

документов. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 «Документирование

аудита».

2

3.2 МСА № 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества при аудите финансовой

отчетности». Аудиторский риск существенных искажений финансовой отчетности. Типы

преднамеренных искажений. Факторы риска мошенничества. Процедуры оценки риска. Обязанности

аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита (ФСАД 5/2010)

2

3.3 МСА № 250 «Учет законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности». Определение

аудитором степени последствий определенных фактов несоблюдения и порядок принятие

соответствующих решений. Обязанности аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом

требований нормативных правовых актов в ходе аудита (ФСАД 6/2010)

2

Раздел 4. Стандарты по планированию аудита

4.1 МСА № 300 «Планирование аудита финансовой отчетности». Предварительные действия. Разработка

общей стратегии аудита. Детальный план аудита. Изменение запланированных решений в процессе

аудита. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 3 «Планирование аудита».МСА

№ 315 «Понимание бизнеса предприятия, его среды и оценка риска существенного искажения».

Внутренний контроль и его элементы. Оценка рисков существенного искажения. Федеральное

правило (стандарт) аудиторской деятельности № 15 «Понимание деятельности аудируемого лица».

2

4.2 МСА № 320 «Существенность в аудите». Концепция существенности и ее взаимосвязь с аудиторским

риском. Федеральное правило (стандарт) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в аудите».

2

4.3 МСА № 330 «Процедуры, применяемые аудитором исходя из оцененного уровня риска». Аудиторские

процедуры как реакция на риски. Тесты контроля. Процедуры проверки по существу. Оценка

достаточности и уместности полученных аудиторских доказательств. Федеральные правила

(стандарты) аудиторской деятельности № 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль,

осуществляемый аудируемым лицом» и № 5 «Аудиторские доказательства».

2

Раздел 5. Стандарты, устанавливающие методы получения аудиторских доказательств

5.1 МСА № 500 «Аудиторские доказательства». Достаточность и уместность аудиторских доказательств.

Надежность аудиторских доказательств. Использование предпосылок при получении аудиторских

2



доказательств. Аудиторские процедуры, выполняемые для получения аудиторских доказательств.

ФСАД 7/011, «Аудиторские доказательства».МСА № 501 «Аудиторские доказательства ─

дополнительное рассмотрение особых стате й». Присутствие при инвентаризации товарно-

материальных ценностей. Запрос о судебных делах и претензиях. Раскрытие информации о

долгосрочных инвестициях и их оценка. Информация по сегментам.

5.2 МСА № 505 «Внешние подтверждения». Факторы, влияющие на надежность полученных

подтверждений. МСА № 510 «Первая аудиторская проверка ─ начальное сальдо». Факторы,

влияющие на достаточность и уместность аудиторских доказательств. МСА № 520 «Аналитические

процедуры». Состав и цель применения. Степень доверия аудитора к результатам аналитических

процедур.

2

5.3 МСА № 530 «Аудиторская выборка и другие процедуры выборочной проверки». Риски выборки.

Порядок формирования аудиторской выборки. МСА № 540 «Аудит оценочных значений».

Обоснование оценочных значений. МСА № 560 «События после окончания отчетного периода».

События хозяйственной деятельности, происходящие после окончания периода. МСА № 570

«Допущение о непрерывности деятельности предприятия». Анализ оценки, данной руководством

предприятия.

2

Раздел 6. Стандарты, устанавливающие взаимоотношения различных субъектов в ходе аудита

6.1 МСА № 260 «Сообщение информации по вопросам аудита лицам, отвечающим за управление

экономическим субъектом». Факторы, влияющие на форму сообщения. МСА № 550 «Связанные

стороны». Понятие связанных сторон. Анализ операций со связанными сторонами.

2

6.2 МСА № 580 «Заявления руководства». Основные требования к оформлению заявлений руководства

субъекта. МСА № 600 «Использование результатов работы другого аудитора». Порядок

сотрудничества основного и другого аудитора.

2

6.3 МСА № 610 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». Объем и цели внутреннего аудита. Функции

отдела внутреннего аудита. МСА № 620 «Использование работы эксперта». Порядок использования

работы эксперта в качестве аудиторского доказательства. ПСАД 32 - Использование аудитором

результатов работы эксперта

2

Раздел 7. Стандарты, устанавливающие порядок формирования итоговых документов аудита

7.1 МСА № 700 «Аудиторское заключение по финансовой отчетности». Обязательные элементы

аудиторского заключения. Типы аудиторских заключений.

2

7.2 МСА № 710 «Сопоставления». Показатели для сопоставления. Сопоставимая финансовая отчетность.

МСА № 720 «Прочая информация в документах, содержащих проверенную финансовую отчетность».

Существенные несоответствия. Существенное искажение фактов.

2

Раздел 8. Положения о международной аудиторской практике (ПМАП)

8.1 ПМАП № 1000 «Процедуры межбанковского подтверждения». Подтверждение финансовых и

деловых взаимоотношений. ПМАП № 1004 «Взаимодействие инспекторов по банковскому надзору и

внешних аудиторов». Основные функции банковских инспекторов и внешних аудиторов и степень их

совпадения.

2

8.2 Объекты и методы банковского надзора. ПМАП № 1005 «Особенности аудита малых предприятий».

Рекомендации по применению МСА при аудите малых предприятий. ПМАП № 1006 «Аудит

международных коммерческих банков» Отличительные характеристики банков. Порядок проведения

аудита. ПМАП № 1010 «Учет экологических вопросов при аудите финансовой отчетности». Суть

термина «экологические вопросы». Экологический риск на уровне финансовой отчетности. ПМАП №

1014 «Отчеты аудиторов о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности».

Выражение мнения аудитором в отношении финансовой отчетности, подготовленной: исключительно

в соответствии с МСФО, с МСФО и национальными стандартами.

2

Раздел 9. Групповые и индивидкальные консультации по дисциплине

9.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 10. Промежуточная аттестация по дисциплине

10.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

10.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся систему научного представления о внешнеэкономических операциях и их

законодательное регулирование;  изучение теоретических основ учета экспортных и импортных хозяйственных

операций

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися роли международных стандартов аудита в условиях глобализации

экономики.

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков освоения концепции и принципы проведения аудиторской

проверки в соответствии с международными стандартами; формирование навыка проводить самостоятельные

исследования в соответствии с разработанной программой; формирование у обучающихся навыка представлять

результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.

- воспитательная – формирование у будущих экономистов научного мировоззрения, воспитывать их в духе понимания

деятельности компаний, тактичного поведения при выполнении проверки по международным стандартам аудита.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.2 Бухгалтерская финансовая отчётность

2.1.3 Бухгалтерский учёт в малом бизнесе

2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1
Понятия и принципы внешнеэкономических операций, нормативно-законодательные акты,

регламентирующие внешнеэкономические отношения в учете;

Уровень 2 Порядок составления внешнеэкономических договоров с разными условиями поставок;

Уровень 3 Приемы отражения в учете валютных взаимоотношений к контрагентами;

Уметь:

Уровень 1 Применять принципы внешнеэкономических операций в практической деятельности;

Уровень 2 Проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

Уровень 3
Самостоятельно определять правильность условий поставок во внешнеэкономических контрактах и

отражать валютные операции на счетах бухгалтерского учета;

Владеть:

Уровень 1
Навыками правильного применения принципов внешнеэкономических операций в практической

деятельности;

Уровень 2 Навыками проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

Уровень 3
Навыками компетентно определять правильность условий поставок во внешнеэкономических контрактах

и самостоятельно отражать валютные операции на счетах бухгалтерского учета.

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Особенности таможенного оформления, специфику налогообложения хозяйственных операций;

Уровень 2 Порядок составления бухгалтерской и налоговой отчетности по внешнеэкономическим сделкам;

Уровень 3 Порядок представления внешнеэкономической отчетности  внешним пользователям;

Уметь:

Уровень 1
Правильно оценивать условия таможенного оформления и рассчитывать налоги по

внешнеэкономическим операциям;

Уровень 2
Составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность по внешнеэкономическим сделкам и представлять

результаты  научному сообществу в виде статьи или доклада;

Уровень 3
Компетентно представлять все формы отчетности по внешнеэкономическим сделкам внешним

пользователям;

Владеть:



Уровень 1
Навыками оценки результатов таможенного оформления и налогообложения по внешнеэкономическим

операциям;

Уровень 2
Навыками правильного составления бухгалтерской и налоговой отчетности по внешнеэкономическим

сделкам;

Уровень 3
Навыками самостоятельно представлять формы отчетности по внешнеэкономическим сделкам  внешним

пользователям и научному сообществу в виде статьи или доклада.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Внешнеэкономические контракты в международной практике

1.1 Понятие экспортных и импортных контрактов. Права, подлежащие применению к экспортным и

импортным контрактам. Форма договора. Содержание международного коммерческого контракта.

2

1.2 ИНКОТЕРМС: унифицированные правила толкования международных коммерческих терминов. 2

Раздел 2. Процессы урегулирования таможенного оформления внешнеэкономических сделок

2.1 Таможенное законодательство. Таможенное оформление и таможенный контроль. Таможенная

стоимость.

2

2.2 Порядок декларирования таможенной стоимости при импорте и экспорте. 2

Раздел 3. Порядок отражения в учете внешнеэкономической деятельности

3.1 Сущность внешнеэкономической деятельности : классификация ее форм и видов. 2

3.2 Содержание, цель и задачи бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности. Способы

проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

2

3.3 Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности 2

Раздел 4. Оформление банковских операций по внешнеэкономическим операциям

4.1 Валютные счета и порядок их открытия. Документы, предоставляемые в банк для проведения

валютных операций

2

4.2 Справка о валютных операциях. Паспорт сделки. Продажа части валютной выручки.

Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.

2

Раздел 5. Порядок отражения экспортных операций в учете

5.1 Документальное оформление операций по экспорту. Учет экспортных операций. Анализ способов

представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

2

5.2 Порядок отражения в учете реализации продукции на экспорт. Продажа и покупка валюты. 2

Раздел 6. Импортные операции и их отражение в учете коммерческих организаций

6.1 Особенности учета при осуществлении импорта. 2

6.2 Особенности учета задолженности перед поставщиком и стоимости активов, приобретенных за

иностранную валюту.

2

6.3 Товары, импорт которых освобожден от обложения НДС. 2

Раздел 7. Внешнеторговые посреднические операции и их учет

7.1 Учет и налогообложение экспорта через посредника. Учет налогообложения импорта через

посредника.

2

Раздел 8. Процессы перемещения товаров через границу Российской Федерации и специфика

налогообложения

8.1 Счета-фактуры при внешнеэкономических операциях. Импортные и экспортные операции. 2

8.2 Общие правила применения налоговой ставки 0%. 2

8.3 Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке

0%. Срок подачи документов для подтверждения экспорта.

2

Раздел 9. Отражение в учете операций с контрагентами из Республик Беларусь и Казахстан

9.1 НДС и акцизы при экспорте товаров (работ, услуг) из Республик Беларусь и Казахстан. НДС и акцизы

при импорте товаров (работ, услуг) из Республик Беларусь и Казахстан. НДС при перемещении

товаров через посредника, налоговые вычеты. Декларация по НДС и подтверждающие документы.

2

Раздел 10. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся расширенного научного представления о теории и практике функционирования

хозяйствующего субъекта с позиции выявления возможностей дальнейшего повышения эффективности производства,

достижения производственных целей с наилучшими результатами при минимальных затратах а также овладение

учащимися необходимыми общекультурными и профессиональными компетенциями, относящимися к аналитическим

знаниям и навыкам, в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению

подготовки «Экономика» с квалификацией «магистр».

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися принципов, методов и подходов к анализу различных бизнес-процессов в

организациях;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному использованию той или иной группы

показателей для решения конкретной управленческой задачи.

- воспитательная – формирование научного мировоззрения, экономического мышления и логики, а также научно-

обоснованного представления о взаимосвязи хозяйственных процессов в организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.3 Бухгалтерский финансовый учёт (расширенный и углубленный курс)

2.1.4 Эконометрика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Методы и методики экономического анализа;

Уровень 2 Обязательные условия уместного  и эффективного использования методов анализа в прикладных работах;

Уровень 3
Источники экономических данных, способы их группировки, обработки и механизм подбора

аналитического метода для проведения исследования;

Уметь:

Уровень 1 Экономически правильно формулировать постановку задач анализа;

Уровень 2 Разрабатывать методику экономического анализа адекватную ее содержательной постановке;

Уровень 3 Доказательно строить обобщения и выводы на основе выполненных аналитических процедур;

Владеть:

Уровень 1 Навыками самостоятельной работы с экономическими источниками и материалами;

Уровень 2
Навыками объективной оценки соответствия показателей деятельности предприятия рыночным

критериям;

Уровень 3 Навыками объективной оценки рынков и стратегий.

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 Концепции оценки и анализа факторов производства, его результатов для составления прогнозов;

Уровень 2
Обязательные условия уместного  и эффективного использования анализа в прикладных работах и

прогнозирования;

Уровень 3 Основные компоненты аналитических расчетов в прогнозировании;

Уметь:

Уровень 1
Дать экономическую интерпретацию полученным результатам оценки потенциального банкротства

компании и сформулировать рекомендации по выходу ее из кризиса;

Уровень 2
Вырабатывать соответствующие реальным условиям и ограничениям внешней среды управленческие

решения на основе результатов финансового анализа;

Уровень 3
Уметь использовать прогнозы, сметы и бюджеты при осуществлении финансового планирования для

организации;

Владеть:

Уровень 1 Навыками критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и



обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической

эффективности, рисков и возможных последствий;

Уровень 2
Навыками формировать  пол¬ную и достоверную информацию о хозяйственных процессах и результатах

деятельности компании;

Уровень 3 Навыками видеть финансовые последствия принимаемых решений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Экономический анализ как вид управленческой деятельности

1.1 Принцип8ы и методы организации и проведения экономического анализа деятельности компании.

Методы оценки эффективности использования ресурсного потенциала предприятия.

2

1.2 Использование результатов анализа в целях обоснования  оптимальных управленческих решений. 2

Раздел 2. Виды экономического анализа

2.1 Диагностики потенциала предприятия. Методы  факторного анализа экономических результатов. 2

2.2 Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ производства и продаж

продукции.

2

Раздел 3. Содержание и значение финансового анализа в деятельности компании

3.1 Финансовый анализ как часть экономического анализа. Сущность и задачи финансового анализа.

Внешний и внутренний финансовый анализ. Пользователи результатами финансового анализа.

2

3.2 Роль финансового анализа в принятии управленческих решений. Взаимосвязь финансового и

управленческого анализа.

2

3.3 Информационная база проведения финансового анализа.

Оценка нормативной базы по проведению финансового анализа.

Финансовый контур управления в системе сбалансированных показателей (BSC). Разработка системы

ключевых финансовых показателей предприятия.

2

Раздел 4. Методы и процедуры анализа финансового состояния компании

4.1 Методы финансового анализа: динамический (горизонтальный), структурный (вертикальный),

трендовый, финансовые коэффициенты, факторный.

2

4.2 Характеристика аналитических процедур проведения финансового анализа: предварительная оценка

финансового состояния, детализированный анализ финансового состояния. Формирование

аналитического баланса.

2

4.3 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс 2

Раздел 5. Анализ платежеспособности и ликвидности компании

5.1 Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности компании.

Основные направления анализа ликвидности. Ликвидность баланса.

2

5.2  Показатели ликвидности.  Факторы, влияющие на показатели ликвидности. Анализ эффективности

управления дебиторской задолженностью. Сравнительный анализ эффективности управления

дебиторской и кредиторской задолженностью.

2

5.3 Анализ эффективности управления запасами. Анализ управления денежными средствами. Внутренний

анализ краткосрочных обязательств.

2

Раздел 6. Анализ финансовой устойчивости компании

6.1 Классификация видов устойчивости. Значение финансовой устойчивости. Классификация факторов,

оказывающих влияние на финансовую устойчивость компании.

Основные направления  анализа финансовой устойчивости.

2

6.2 Абсолютные показатели финансовой устойчивости компании – показатели, характеризующие степень

обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования. Типы финансовой устойчивости.

Анализ структуры капитала, выявление рациональности соотношения собственных и заемных средств

и их размещения в активе бухгалтерского баланса.

2

6.3 Обоснование целесообразности привлечения кредитов банка. Эффект финансового рычага. Оценка

кредитоспособности заемщика.

2

Раздел 7. Анализ движения денежных потоков

7.1 Основные понятия, связанные с движением денежных потоков. Классификация и методы измерения

денежных потоков. Ликвидный денежный поток.

2

7.2 Основные направления анализа движения денежных средств.

Анализ стабильности денежных потоков.

2

7.3 Анализ достаточности денежных средств для погашения обязательств. Условия возникновения и

регулирования дефицита (излишка) денежных средств

2

Раздел 8. Анализ деловой и рыночной активности компании

8.1  Основные направления анализа деловой активности предприятия. 2

8.2 Основные направления анализа деловой активности предприятия.

Система показателей для анализа эффективности использования ресурсов – показатели

оборачиваемости.

2

8.3 Временной и структурный анализ отчета о прибылях и убытках (оценка результативности 2



деятельности компании).

Анализ доходности  (показатели рентабельности).

Раздел 9. Оценка потенциального банкротства компании

9.1  Оценка финансовой несостоятельности компании. Методы определения неудовлетворительной

структуры баланса.

2

9.2 Методы определения признаков банкротства. Особенности экономического анализа  на различных

стадиях жизненного цикла компании.

2

9.3 Определение приоритетных направлений финансового оздоровления компании 2

Раздел 10. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

10.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 11. Промежуточная аттестация по дисциплине

11.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 2

11.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование) 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- cформировать у обучающихся научного представления об основных теоретических и практических направлениях

бизнес-планирования, предъявляемых, в соответствии с содержанием действующего Федерального государственного

образовательного стандарта

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная – усвоение обучающимися методов бизнес-планирования;

- практическая – выработка у обучаемых умений и навыков по грамотному составлению плана бизнес-процессов и

оценки их эффективности;

- воспитательная – формирование научного мировоззрения, экономического мышления и логики, а также научно-

обоснованного представления о предпроектных исследованиях

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоговый учёт

2.1.2 Антикризисное управление

2.1.3 Микроэкономика (продвинутый уровень)

2.1.4 Макроэкономика (продвинутый уровень)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1
терминологию и теоретические основы проведения экономических расчетов стратегического

планирования;

Уровень 2 применяемые для разработки бизнес-планов программные продукты;

Уровень 3 методы анализа бизнес-процессов и стратегического анализа;

Уметь:

Уровень 1 использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов;

Уровень 2

использовать источники информации для проведения экономических расчетов  прикладных

исследований и управления бизнес-процессами, оценивать возможности применения бизнес-плана как

элемента системы антикризисного управления;

Уровень 3

использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов исследовать

особенности подходов к составлению бизнес-планов со стороны отечественных и иностранных

инвесторов;

Владеть:

Уровень 1

количественными и качественными методами научной организации труда и организационного

проектирования для эффективного управления кадровыми, финансовыми, материальными и

информационными ресурсами;

Уровень 2
основными навыками проведения маркетинговых исследований для составления плана маркетинга,

готовить аналитические материалы по результатам их применения;

Уровень 3
нормативно-правовой информацией о деятельности предприятия, для которого разрабатывается бизнес-

план, и экономики в целом;

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1 типологию бизнес-планов и их специфику;

Уровень 2 основные законы и принципы построения бизнес-планов;

Уровень 3
структурные элементы и механизм управления организацией на основе прогноза основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия;

Уметь:

Уровень 1
проводить аналитическую и исследовательскую работу по оценке состояния и динамики макро- и

микросреды организации;

Уровень 2
обосновывать собственную позицию по ключевым теоретическим и прикладным аспектам

управленческой деятельности;

Уровень 3 осуществлять поиск и выбор оптимальных (в том числе эвристических) решений в стандартных и



нестандартных ситуациях анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде;

Владеть:

Уровень 1
базовыми навыками стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной

среде;

Уровень 2 навыками использования бизнес-плана в разработке стратегии;

Уровень 3 навыками реализации бизнес-плана;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Бизнес-планирование и его роль в деятельности фирмы

1.1 Необходимость планирования в бизнесе. Бизнес-планирование как средство реализации стратегии

развития фирмы. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Критерии применения

бизнес-планирования в условиях развития экономического кризиса.

Понятие «бизнес-план». Бизнес-план как необходимый инструмент технического, экономического,

финансового и управленческого обоснования дела, включая взаимоотношения с банками,

инвестиционными, страховыми, сбытовыми и другими организациями, посредниками, потребителями.

2

1.2 Классификация разновидностей бизнес-плана. Цели и структура бизнес-плана. Внутренние и внешние

функции бизнес-плана. Требования к структуре и содержанию бизнес-плана.

2

1.3 Бизнес-план и его роль в обеспечении деловой активности фирмы. Особенности разработки бизнес-

плана фирмы. Информационная поддержка бизнеса. Организация информационной службы фирмы с

использованием сети Internet. Проблемы поиска деловой информации.

2

Раздел 2. Раздел бизнес-плана по товарам и услугам

2.1 Краткие сведения об истории фирмы, ее местонахождении, основных финансово-экономических

показателях. Информация о перспективах развития фирмы и ее вкладе в развитие отрасли и региона.

Сбор и анализ

информации о новых товарах и услугах, предлагаемых фирмой, основных технико-экономических

показателях товаров (услуг), стадиях жизненного цикла товаров (услуг). Обоснование необходимости

внесения конструктивных изменений.

Описание особенностей дизайна товаров и его упаковки. Обоснование степени приемлемости для

потенциальных потребителей названия, цвета

и упаковки товаров, языка и содержания инструкций, прилагаемых к товарам.

2

2.2 Сравнительный анализ преимуществ и недостатков товаров фирмы по сравнению с аналогичными

товарами конкурентов. Анализ мер по преодолению имеющихся у товаров недостатков.

Характеристика латентной защищенности предлагаемых товаров

(услуг) или технологий их производства.

2

2.3 Анализ структуры затрат и прибыльности производства товаров фирмы. Основные рекомендации и

предложения о модернизации товаров или услуг при дальнейшем расширении (сокращении) их

производства. Учет мнений потребителей при разработке новых товаров или их модернизации.

Сведения о формах организации послепродажного обслуживания производимых товаров.

2

Раздел 3. Анализ в системе маркетинга

3.1 Основные требования к исследованию и анализу рынков, используемых фирмой. Характеристика

основных сегментов рынка по каждому виду товаров (услуг) фирмы.

Анализ привлекательности рынков (сегментов рынка), на которых действует или будет действовать

фирма. Исследование факторов, влияющих на спрос товаров (услуг) фирмы в каждом из этих

сегментов.

Обобщение результатов исследования целевого рынка потребителей, состояния и объема спроса.

Изучение потребностей потенциальных покупателей и перспективы их изменения в каждом из

сегментов рынка.

2

3.2 Изучение емкости целевого рынка (используемого сегмента) и тенденций их изменения по всем

товарам (услугам) фирмы. Оценка потенциальной емкости рынка и реального объема продаж товаров

и услуг фирмы.

Прогнозирование развития емкости сегментов на каждом рынке.

Порядок исследования возможной реакции рынка на новые товары фирмы. Определение ожидаемых

результатов избранной стратегии фирмы в каждом сегменте.

2

Раздел 4. Раздел бизнес-плана о конкурентах фирмы

4.1 Конкуренты фирмы как объект исследования. Сбор, обобщение и анализ информации о деятельности

фирм, предлагающих на рынке сходные товары или услуги. Расчет предполагаемых потерь,

вызванных деятельностью на рынке конкурентов фирмы.

Изучение организационных структур управления фирм-конкурентов. Обобщение результатов

исследования об экономическом положении фирм-конкурентов.

Сравнительный анализ конкурентоспособности товаров фирмы: качество, технико-экономические

показатели, престиж торговой марки, упаковка, уровень послепродажного обслуживания,

гарантийный срок, уникальность, многовариантность использования, надежность, защищенность

патентами.

2

4.2 Сравнительный анализ преимуществ и недостатков товаров фирмы по сравнению с аналогичными 2



товарами конкурентов. Анализ мер по преодолению имеющихся у товаров недостатков.

Характеристика латентной защищенности предлагаемых товаров

(услуг) или технологий их производства.

4.3 Рассмотрение основных проблем продвижения новых товаров фирмы на рынки и путей их решения.

Сравнение ценовых стратегий фирмы и ее основных конкурентов. Анализ и оценка достоинств и

недостатков каналов сбыта фирмы и ее конкурентов.

2

Раздел 5. План маркетинга

5.1 Лекция

Планирование мероприятий по достижению оптимального объема продаж и получению

максимальной прибыли.

Цели и стратегия маркетинга. Порядок оформления в бизнес-плане сведений о маркетинговой

стратегии.

2

5.2 Тактика реализации продукции. Методы реализации продукции и их эффективность. Управление

запасами.

2

Раздел 6. Производственный план

6.1 Основные требования к составлению плана производства. Характеристика производственного

процесса на фирме с указанием операций. Описание производственных мощностей.

2

6.2 Самостоятельная работа

Оборудование. Оснастка, инструмент. Комплектующие материалы. Технология, качество,

сертификация производства. Циклограмма производства и реализации продукции. Производственные

площади и помещения.

Характеристика производственного персонала. Оценка деятельности персонала. Расходы по обучению

и подготовке кадров. Анализ текучести кадров.

Транспорт и связь. Энергетическое и инженерное обеспечение. Экологичность и безопасность

производства.

Разработка новой продукции. Этапы создания нового производства. План НИОКР и инженерной

доработки продукта. Сметы расходов на НИОКР.

2

Раздел 7. Организационный план и правовое обеспечение

деятельности фирмы

7.1 Деловое расписание как необходимый раздел бизнес-плана. Составление временного графика

ключевых действий (разработка продукта и процесса его производства, анализ рынка, разработка

программы продаж). Критические события бизнес-плана.

Организационная структура фирмы: организационная схема управления фирмой; состав

подразделений и их функции; организация координирования и взаимодействия служб и

подразделений фирмы.

2

7.2 Анализ потребности в кадрах по профессиям. Изложение квалификационных требований. Описание

форм привлечения к труду. Заработная плата по профессиям производственного персонала.

Характеристика материальных льгот для сотрудников фирмы.

Характеристика управленческого персонала: порядок представления общих сведений об

исполнительных работниках и руководящем персонале. Описание систем стимулирования труда

управленческих работников: материальные и моральные стимулы.

Правовое обеспечение деятельности фирмы. Описание и оценка форм юридического обслуживания

фирмы. Порядок и методы представления информации о правовых аспектах деятельности фирмы

(сведения о регистрации, учредительные документы, форма собственности, законодательные

ограничения, особенности налогообложения, патентной защиты).

2

Раздел 8. Финансовый план

8.1 Основные цели финансового плана. Структура раздела бизнес-плана «Финансовый план». Варианты

расчетов в финансовом плане: оптимистический, пессимистический, наиболее вероятный.

Методика составления отчета о прибылях и убытках. Учет видов

налогообложения. Баланс денежных расходов и поступлений. Прогнозный баланс активов и пассивов

фирмы. Порядок проведения анализа безубыточности. Расчет «точки безубыточности». Расчет «запаса

финансовой прочности».

2

8.2 Состав основных показателей финансовой деятельности и формулы их расчета. Расчет

безубыточности и запаса финансовой прочности. Значение разработки плана получения средств для

создания и развития стратегического центра хозяйствования. Оформление таблицы «Потребность в

инвестициях и источники их финансирования»

2

Раздел 9. Оценка рисков и их страхование

9.1 Составление перечня возможных рисков. Оценка вероятности возникновения рисков и ожидаемого

ущерба.

Особенности оценки рисков для крупных и простых проектов.

Меры по сокращению числа рисков и минимизации потерь. Определение вероятности возникновения

каждого риска. Оценка ожидаемого размера убытков при их возникновении. Ранжирование рисков по

вероятности возникновения.

Установление приемлемого уровня риска. Характеристика организационно-экономического

механизма снижения рисков: диверсификация

2

9.2 поставщиков и потребителей, резервирование, страхование, квалификация персонала. Учет рисков, 2



связанных с форс-мажорными обстоятельствами. Гарантии партнерам и инвесторам.

Порядок отражения в бизнес-плане информации о коммерческом страховании по действующим

системам: страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, перестрахование.

Раздел 10. Стратегия финансирования

10.1 Оценка потребностей в инвестициях и источников их финансирования. Акционерное

финансирование. Финансирование из государственных источников. Долговое финансирование.

Лизинговое финансирование.

Финансирование за счет авансовых платежей будущих пользователей.

2

10.2 Структура инвестиционного проекта и последовательность его разработки. Направленность проекта и

его значимость. Оценка эффективности инвестиционных бизнес-проектов. Показатели эффективности

проекта: чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности.

2

Раздел 11. Концепция бизнес-плана (резюме)

11.1 Анализ возможностей для бизнеса, его привлекательности. Сведения

о необходимых финансовых ресурсах (собственных или заемных). Представление информации о

сроке возврата заемных средств. Ожидаемая прибыль и ее распределение. Условия инвестирования

2

11.2 Главная цель предполагаемого бизнеса и бизнес-плана. Назначение бизнес-плана. Основная

информация о фирме – дата основания, местонахождение, форма собственности, организационно-

правовая форма, учредители, основной вид деятельности, размер уставного капитала.

Особенности разработки приложений к бизнес-плану

2

Раздел 12. Презентация бизнес-плана

12.1 Презентация: сущность и задачи. Продвижение бизнес-плана в поисках инвестора. Эффективность

презентации и способы ее повышения.

Переговоры как деловая часть презентации. Типы поведения партнеров на презентации. Особенности

переговоров с предпринимателями различных стран.

Методика проведения презентации бизнес-плана для различных видов деятельности.

2

Раздел 13. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

13.1 Консультации по дисциплине. 2

Раздел 14. Промежуточная аттестация по дисциплине

14.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

14.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная - ознакомить учащихся с теоретическими положениями информационных технологий в управлении и

их применением в экономике, сформировать представление о современных проблемах информационного обеспечения

экономической деятельности и путях их решения

- практическая – привить навыки практической деятельности по сбору и обработке информации, проведению расчетов

и формированию выводов, характеризующих состояние и развитие экономической ситуации с использованием ЭВМ;

выработать умение принимать обоснованные решения в постоянно меняющихся условиях, используя современные

информационные технологии;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи

или доклада

Знать:

Уровень 1 Количественные и качественные методы;

Уровень 2 Прикладные исследования и управления бизнес-процессами;

Уровень 3 Основные печатные и электронные источники научной и статистической информации;

Уметь:

Уровень 1 Использовать количественные и качественные методы;

Уровень 2 Использовать прикладные исследования и управления бизнес-процессами;

Уровень 3 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Владеть:

Уровень 1
Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

Уровень 2 Информационными технологиями анализа в сфере научных исследований;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 Основные принципы организации телекоммуникационных сетей;

Уровень 2
Основные направления использования современных компьютерных технологий в научных

экономических исследованиях;

Уровень 3
Сетевые технологии поиска социально-экономической информации; основные требования

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

Уметь:

Уровень 1 Применять методы размещения и поиска необходимой информации;

Уровень 2 Применять возможности сети Internet при решении научных и образовательных задач;

Уровень 3

Работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; использовать для решения аналитических и

исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии;

использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и

информационные технологии;

Владеть:

Уровень 1

Способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и

использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний,

непосредственно не связанных со сферой деятельности;

Уровень 2 Основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации;



Уровень 3 Навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Электронные таблицы

1.1 Базы данных и системы управления базами данных. Структура базы данных. Свойства полей базы

данных. Типы данных. Безопасность баз данных. Режимы работы с базами данных. Объекты базы

данных. Проектирование базы данных. Разработка схемы данных. Система управления базами данных

MSAccess. Работа с таблицами. Работа с запросами. Работа с формами. Работа со страницами доступа

к данным. Работа с отчётами.

1

1.2 Назначение и особенности электронных таблиц. Основные понятия электронных таблиц. Рабочая

книга и рабочий лист. Строки, столбцы, ячейки. Типы данных. Ввод, редактирование,

форматирование данных. Содержание электронной таблицы. Формулы. Ссылки на ячейки.

Абсолютные и относительные координаты адресов ячеек. Копирование содержимого ячеек.

1

1.3 Автоматизация ввода. Использование стандартных функций. Печать документов. Применение

электронных таблиц для расчётов. Деловая графика в MSExcel. Построение диаграмм и

графиков.Способность анализировать и использовать различные источники информации для

проведения экономических расчетов

1

Раздел 2. Программы математических вычислений и обработки информации, их возможности и

особенности

2.1 Обзор программ математических вычислений, их возможности и особенности. CAD (Computer Aided

Design), CAM (Computer Aided Manufacturing) и CAE (Computer Aided Engeneering) - системы.

1

2.2 Математические пакеты как составная часть мира CAE – систем: Maple, MathCad, Mathematica,

MatLab. Краткий обзор возможностей прикладной программы MathLab. Основы работы в MathLab.

Работа с массивами и графика в MathLab

1

Раздел 3. Прикладные программы экономической сферы и системы автоматизации деловых

процессов

3.1 ERP-системы. Зарубежные ERP-системы. Отечественные ERP-системы. 1

3.2 Прикладные программы автоматизации бухгалтерской деятельности.Способность анализировать и

использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов

1

3.3 Прикладные программы финансового планирования, анализа и контроля деятельности предприятия. 1

Раздел 4. Автоматизированные информационно-поисковые системы (справочно-правовые

системы)

4.1 Назначение и виды автоматизированных информационно-поисковых систем. Система «Консультант

Плюс». Механизмы поиска. Ввод запросов.

1

4.2 Стандартные и пользовательские функции. Справочно-правовая система «Гарант». 1

4.3 Стандартные и пользовательские функции. Справочно-правовая система «Гарант». 1

Раздел 5. Интегрированный пакет прикладных программ офисного назначенияOpenOffice

5.1 Общая информация об офисном пакете программ OpenOffice.org. Текстовый редактор OOWriter.

Основные принципы работы с текстом. Форматирование документа. Экспорт и импорт документов,

экспорт в формат PDF. Электронные таблицы OOCalc. Ввод данных и формул, форматирование ячеек.

1

5.2 Использование графического редактора OODraw. Создание презентаций в OOImpress. Работа с базами

данных в OpenOffice.org.

1

Раздел 6. Технологии обмена данными в среде MSWindows с использованием прикладного

программного обеспечения

6.1 Технологии обмена данными в среде MSWindows 1

6.2 Технологии вставки и внедрения объектов OLEи динамического обмена данными DDE.. 1

6.3 Технология обмена данными путем замены форматов данных.Способность использовать

количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления

бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения

1

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 1

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт) 1

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине ( компьютерное тестирование) 1
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- сформировать у обучающихся комплекс компетенций, обеспечивающих готовность бакалавра эффективно решать

профессиональные задачи в практической профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- образовательная- овладеть методологией и методикой анализа и обработки количественных данных исследования;

изучить особенности применения математических методов исследования, их возможности и ограничения;

- практическая – освоить методы расчета важнейших статистических показателей (абсолютных и относительных,

средних величин, показателей динамики, вариации); овладеть приемами количественного анализа процессов и явлений;

- воспитательная – способность участвовать в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии

организации, планировать деятельность организаций и подразделений, разрабатывать и реализовывать проекты,

направленные на развитие организации, оценивать эффективность управленческих решений;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Компьютерные технологии в экономической науке и образовании

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

2.2.1 Методика преподавания экономических дисциплин в высшей школе

2.2.2
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1
Информационные технологии, исследовательские методы и алгоритмы, позволяющие анализировать

результаты моделирования и обосновывать полученные выводы;

Уровень 2
Концепции обработки с помощью современных технических средств экономических данных в

соответствии с поставленной задачей;

Уровень 3

Основные категории, понятия, инструментарий математического моделирования, используемого в

современных информационных системах, позволяющего решать аналитические и исследовательские

задачи;

Уметь:

Уровень 1
Оценивать  используемые информационные технологии с точки актуальности, доступности, возможности

получить эффективные модели;

Уровень 2 Обосновывать концепции использования информационного математического инструментария в

соответствии с поставленной задачей;

Уровень 3
Интерпретировать результаты   моделирования с точки зрения эффективного использования

информационных технологий;

Владеть:

Уровень 1
Основными математическими методами и информационными технологиями, позволяющими

моделировать процесс в соответствии с поставленной задачей;

Уровень 2

Основными  категориями и понятиями современных технических средств и информационных

технологий, позволяющими применять те или иные математические методы в различных экономических

условиях;

Уровень 3
Современными техническими средствами, информационными технологиями, позволяющими

моделировать экономические процессы в соответствии с поставленной задачей;

ПК-10: способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Знать:

Уровень 1
Современные достижения и перспективы развития экономической науки, технологии получения новой

информации;

Уровень 2 Современные информационные технологии и программные продукты для решения экономических задач;

Уровень 3 Основные печатные и электронные источники научной и статистической информации;

Уметь:

Уровень 1 Проектировать и осуществлять комплексные исследования;

Уровень 2
Использовать положения и категории математической и статистической науки для оценивания и анализа

экономических фактов и явлений;

Уровень 3 Представить табличную модель задачи в различных редакторах;

Владеть:



Уровень 1
Навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития;

Уровень 2 Информационными технологиями анализа в сфере научных исследований;

Уровень 3 Способностью формировать стандартную и специализированную библиотеку моделей.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№

п/п
Наименование разделов и тем Курс

Раздел 1. Эконометрические модели

1.1 Задачи, решаемые при построении эконометрических моделей. Формирование групп статистических

совокупностей технико-экономических параметров явления, включаемых в эконометрическую

модель. Выбор аналитической формы эконометрической модели. Интерпретация результатов решения

эконометрических моделей. Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с

разработанной программой

2

1.2 занятия Компьютерная технология предварительного анализа данных средствами описательной

статистики.

2

1.3 Процедуры одномерного анализа выбросов и восстановления пропущенных наблюдений 2

Раздел 2.  Построение парных линейных и нелинейных регрессий

2.1 Построение парных регрессий и оценка их адекватности. Технология выбора наилучшего уравнения

парной регрессии. Определение доверительных интервалов линейного уравнения парной регрессии.

Классификация моделей парной регрессии. Статистическая оценка замены нелинейного уравнения

линейной регрессией.

2

2.2 Оценка стабильности дисперсии отклонений эконометрической модели. Устранение

гетероскедастичности уравнения регрессии.

2

Раздел 3. Метод многофакторного статистического анализа

3.1 Предпосылки построения множественной линейной регрессии и оценка их адекватности. Пошаговая

процедура отбора факторов по t-критерию значимости множественной регрессии. Оценка значимости

факторов по частному F-критерию включения. Реализация пошаговых процедур F-включения и F-

исключения факторов с использованием частных коэффициентов корреляции.Способность составлять

прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,

региона и экономики в целом.

2

3.2 Многошаговый регрессионный анализ методом случайного поиска. F- критерий остановки с учетом

изменения коэффициента детерминации.

2

3.3 Частные уравнения множественной регрессии, частные коэффициенты эластичности и комплексная

оценка относительного влияния факторов на зависимую переменную.

2

Раздел 4. Анализ временных рядов

4.1 Виды временных рядов. Элементы временного ряда. Производные временные ряды. Требования,

предъявляемые к исходной информации. Выбор интервала между соседними уровнями ряда.

Сопоставимость уровней ряда. Полнота информации. Длина временного ряда. Выбросы.

2

4.2 Компоненты временных рядов. Тренд, факторы первого и второго вида. Аддитивная,

мультипликативная и смешанная модель временного ряда. Выбор модели в зависимости от графика

процесса.Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной

программой

2

4.3 Основные показатели динамики экономических явлений. Основные экономические показатели

динамики и их виды. Прогноз исследуемых показателей

2

Раздел 5. Методы АВС и XYZ анализа

5.1 Задачи АВС – анализа. Методика проведения АВС анализа. Выбор объекта анализа, определение

параметра, по которому проводится анализ. Определение групп А, В и С. Рекомендации по каждой

группе. Задачи XYZ – анализа. Выбор объекта анализа и параметра, по которому проводится XYZ -

анализ. Определение периода и количества периодов, по которым проводится анализ.

2

5.2 Определение групп X, Y, Z. Рекомендации по каждой группе. Совмещенный ABC-XYZ анализ.

Табличное представление результатов. Рекомендации по каждой группе.

2

Раздел 6. Метод экспертных оценок

6.1 Метод экспертных оценок. Организация экспертного оценивания. Подбор экспертов. Лпрос

экспертов. Формализация информации и шкалы сравнений. Обработка результатов экспертного

опроса. Групповая оценка объектов.

2

6.2 Построение и анализ результатов. Оценка согласованности мнений экспертов. 2

6.3 Определение взаимосвязи ранжировок.  Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

2

Раздел 7. Групповые и индивидуальные консультации по дисциплине

7.1 Консультации по дисциплине 2

Раздел 8. Промежуточная аттестация по дисциплине

8.1 Контактная работа на аттестацию (зачёт). 2

8.2 Промежуточная аттестация по дисциплине (компьютерное тестирование). 2
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