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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Экономика», далее «Программа», разработана в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бизнес-аналитик» , утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 сентября  2018  г. 

N 592н «Об утверждении профессионального стандарта «Бизнес-аналитик», а также 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика», утвержденного 

приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)".  

1.1. Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности в области повышения эффективности и 

рентабельности производства, качества выпускаемой и освоение новых видов продукции, 

достижение высоких конечных  результатов при оптимальном  использовании 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 38.03.01 Экономика,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации  

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является  

деятельность по выявлению бизнес-проблем, выяснению потребностей заинтересованных 

сторон, обоснованию решений и обеспечению проведения изменений в организации . 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, 

являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие 

рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
         Область профессиональной деятельности включает: 

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
органы государственной и муниципальной власти; 
академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования 

Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

расчетно-экономическая деятельность: 
подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 
обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, 

анализ и интерпретация полученных результатов; 
анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 
проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 
участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 
организация выполнения порученного этапа работы; 
оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 

административных и других ограничений; 
расчетно-финансовая деятельность: 
участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 
ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 
осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность; 
участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 
банковская деятельность: 

ведение расчетных операций; 

осуществление кредитных операций; 

выполнение операций с ценными бумагами; 

осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

выполнение внутрибанковских операций; 

страховая деятельность: 

реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

организация продаж страховых продуктов; 

сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой 

стоимости и премии); 

оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 

ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 
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Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-7. 

 
1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС  

 

Код  Компетенция 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 

в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;  

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 
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ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

ПК-20 способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК-21 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-22 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля; 

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений;  

ПК-24 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям; 

ПК-25 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы; 

ПК-26 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами; 

ПК-27 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России; 

ПК-28 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность; 

ПК-29 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 
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продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала 

продаж; 

ПК-30 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации 

ПК-31 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества; 

ПК-32 способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора  

 

   

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общими компетенциями: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

профессиональными компетенциями:   

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7); 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
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способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений 

и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11); 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений (ПК-19); 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 
банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять 

выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских 

кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы  

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Экономика» должны иметь среднее профессиональное  или  высшее образование, 

подтверждаемое документом государственного образца. 
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1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 504  часа, т.е. 14  зачетных единиц , включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

Общий срок обучения   – 3,5 месяцев. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения:  - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов 

- не более 16 часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компет

енции 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р 1 
Базовая часть  230 40  36 4 

190   

01 Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-9 
12 2 2  10  Зачет 

02 Микроэкономика  и 

макроэкономика 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-25 

 

 

 

34 4 4  30  Зачет 

03 
История экономических 

учений 

ПК-1 
ПК-4 

ПК-7 

 

36 6 6 - 30  

Зачет 

04 

Основы менеджмента  

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

 

36 6 6 - 30  

Зачет 

05 
Основы   маркетинга 

ПК-29 

ПК-30 

 
22 2 2  20  

Зачет 
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06 

Бухучет и отчетность 

ПК-1 
ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-28 

ПК-31 

ПК-32 

36 6 6  30  

Зачет 

07 
Налоги и налогообложение 

ПК-20 

ПК-22 36 6 6  30  
Зачет 

08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОК-9 
18 8 4 4 10  

Зачет 

Р 1 
Профильная часть  202 36 22 14 166  

Зачет 

09 

Экономика организаций 

ПК-3 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-23 

ПК-25 

102 20 16 4 82  Экзамен 

10 

Стратегический менеджмент 

ПК-4 

ПК-7 

ПК-8 

 

48 6  6 42  Зачет 

11 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия  

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-31 
 

52 10 6 4 42  Зачет 

 
Стажировка 

ОК-9  
ПК 1-11 

ПК 19-32 
72 - 72 -   Дифф. зачет 

 
Итоговая    аттестация 

ОК-9  

ПК 1-11 

ПК 19-32 
- - -    Экзамен 
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Экономика У У У У У У У У У У У У С С И          432 72 504 

 
 
У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 

 
ИТОГО:  504 76 58 

 18 
   



2.3.  Учебная   программа   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области экономики, 

целостного видения профессии «Экономист» в соответствии с существующими 

требованиями  рынка труда.  

 Сущность и 

особенности 

деятельности 

экономиста.  

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты. 

Лекция 1  Сущность и особенности деятельности 

экономиста. Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности. Назначение 

и содержание профессиональной 

деятельности экономиста.  

Основные требования профессионального 

стандарта «Бизнес-аналитик», утвержденным 

приказом  Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 сентября  

2018  г. N 592н. 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Самостоятельная 

работа                      

(10 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Резник С. Д. Введение в экономику [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Д. Резник, З. А. Мебадури, Е. В. Духанина ; 

под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., стереотип. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 224 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939281 

2. Слагода В. Г. Введение в экономическую специальность  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Слагода. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 174 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/939281
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780634 

3. Липсиц И. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" / Липсиц И. В. - 8-е изд., стер. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2018. - 607 с. - (Высшее экономическое образование) 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780388 

4. Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / С. 

У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 363 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991901 

5. Океанова З. К. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / З.  

К. Океанова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 566 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1000230 

6. Федотов В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / В.  

А. Федотов, О. В. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 196 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010068 

7. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

2. Микроэкономика и макроэкономика 

 Целями  освоения дисциплины является освоение слушателями теоретических  знаний 

и практических навыков. 

 Общая экономическая 

теория. Базовые 

экономические 

понятия.  

Лекция 1   Зарождение, основные этапы и направления  

развития экономики. 

Древняя Греция. Меркантилизм. 

Физиократия. Классическая экономическая 

школа. Д. Рикардо. Карл Маркс. Основные 

идеи «Капитала». Маржинализм.  

Современные направления экономики: 

неоклассическое, кейнсианское и 

институциональное направления. Понятие и 

предмет экономической теории. Структура 

экономической теории. Методы и измерение в 

экономической теории. Экономическая 

политика и ее цели. Рациональное 

экономическое мышление. 
Человеческие потребности. Закон  возрастания 

человеческих потребностей. Свободные и 

http://znanium.com/catalog/product/780634
http://znanium.com/catalog/product/780388
http://znanium.com/catalog/product/991901
http://znanium.com/catalog/product/1000230
http://znanium.com/catalog/product/1010068
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

экономические блага. Факторы производства. 
Проблема выбора в условиях ограниченности 

ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. Закон  

возрастания вмененных издержек. 

Экономический рост. Типы экономического 

роста. Фундаментальные вопросы экономики. 

Кругооборот ресурсов, денег и  товаров. 

Понятие собственности и основные формы 

собственности. Социально-экономические 

системы. Традиционная экономика. Рыночная 

экономика. Административно-командная 

(централизованная) система. Смешанная 

экономика. Сущность и условия 

возникновения рынка. Трансакционные 

издержки. Функции рынка (на примере 

свободного рынка). Виды рынков по степени 

развития. Классификация структуры рынка. 

Преимущества и недостатки свободного 

рынка. Абсолютное и сравнительное 

преимущество. Закон сравнительных 

преимуществ. Деньги. Свойства и функции 

денег. Виды денег. Уравнение И. Фишера. 

Инфляция. Социально-экономические 

последствия инфляции. 

 Микроэкономика Лекция 2  Спрос и предложение. Равновесная цена. 

Эластичность. Цена. Функции цен. Факторы, 

влияющие на изменение цен. Сущность спроса. 

Неценовые детерминанты спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Сущность 

предложения. Неценовые детерминанты 
предложения. Точка равновесия. Последствия 

директивно устанавливаемых цен. Реакция 

рынка на изменение спроса и предложения. 
Эластичность спроса по цене (точечная и 

дуговая). Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения по цене. 

Основные положения теории поведения 

потребителя. Гипотеза о рациональности 

потребителя. Кардиналистская теория 

потребления. Равновесие потребителя в 

кардиналистской теории. Недостатки 

кардиналистской теории потребления. 

Ординалистская теория потребления. Кривые 

безразличия и их свойства. Карта кривых 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

безразличия. Нормы замещения. Бюджеты и 

цены. Бюджетные ограничения. Бюджетная 

линия и ее свойства. Оптимум Потребителя. 

Предпринимательская деятельность. Фирма. 

Цели фирмы (предприятия). Классификация 

фирм. Организационные формы капитала. 

Организационно-правовые формы 

предприятий в РФ. Роль малого бизнеса в 

экономике. Современные формы бизнеса. 

Основные фонды предприятия. Оборотные 

средства. Издержки фирмы. Виды издержек. 

Сущность издержек. Прибыль. Планирование 

прибыли. Рентабельность. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Макроэкономика 

 

Самостоятельная 

работа                   

(30 час.) 

Предмет макроэкономики. Роль государства  

в экономике. Внешние эффекты и внешние  

блага. Макроэкономическая политика. Цели  

макроэкономики. Основные 

макроэкономические показатели. 

Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор 

ВНП. Экономическое благосостояние. 

Уровень цен. Индекс потребительских цен и 

индекс цен производителей.  

Макроэкономическая стабильность и её 

проблемы в переходной экономике. 

Экономические циклы. Безработица и её 

типы. Измерение безработицы. Закон Оукена. 

Регулирование уровня безработицы. 

Инфляция: методы измерения, причины, 

виды, социальные последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. Кривая Филипса. 

Совокупный спрос в экономике. Классическая 

и кейнсианская модели совокупного 

предложения. Равновесный объём 

национального производства и равновесный  

уровень цен. Краткосрочное и долгосрочное 

равновесие. Шоки спроса и предложения. 

Стабилизационная политика. 

Банковская система и её структура. Активные 

и пассивные операции. Банковские услуги. 

Пенсионные фонды. Страховые компании. 

Сберегательные учреждения. Кредит и его 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

роль в рыночной экономике. Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Инструменты  

денежно-кредитной политики. Политика  

дорогих и дешёвых денег. 

Финансовая система современного  

общества. Фонды. Цели и задачи финансовой 

политики. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Сравнительная 

характеристика  

кейнсианских и монетаристских подходов к  

вопросу о макроэкономическом 

регулировании. Экономический рост: 

сущность, показатели факторы. Модели 

экономического роста. Государственное 

регулирование экономического роста.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 

2. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

ред. Т. А. Селищевой. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 250 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/943595 

3. Золотарчук В. В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / В. В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 537 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033594 

4. Бродский Б. Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень 

[Электронный ресурс]: курс лекций / Б. Е. Бродский. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020231 

3 
 История экономических учений 

 Целями освоения дисциплины «История экономических учений» являются:  

-ознакомление с основными этапами развития истории экономики;  

-изучение особенностей развития различных экономических систем;  

-формирование у студентов экономического мышления, на основе изучения развития 

экономики в комплексе, во всех ее формах и структурных проявлениях и изучения 

хозяйственной деятельности различных народов в разные исторические эпохи;  

http://znanium.com/catalog/product/975853
http://znanium.com/catalog/product/1033594
http://znanium.com/catalog/product/1020231
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

-формирование экономической культуры, ответственности, на основе понимания, что 

любое хозяйственное решение имеет не только стоимостное выражение, но и 

конкретную политическую и моральную цену; 

-развитие умения разбираться в текущих событиях и прогнозировать будущие, 

используя историко-экономический материал.  

 Этапы становления 

экономической 

науки 

Лекция 1 Особенности экономических воззрений в до 

рыночную эпоху (отношение к труду, 

богатству, деньгам, проценту, 

Древнегреческая экономическая мысль);  

Процессы систематизация экономических 

знаний (меркантилизм, основные 

предшественники классической 

политэкономии, школа физиократов, 

финансовая система Дж. Ло). 

Классическая политическая экономия и её 

критики (теории стоимости, распределения, 

денег, внешней торговли А. Смита и Д. 

Рикард, мальтузианство, взгляды Дж. Ст. 

Милля, С.Сисмонди, А.О.Курно, Ж.Б. Сея).  

Экономические утопии (истоки воззрений, 

взгляды основных представителей: К.А.Сен-

Симона, Ш.Фурье, Р. Оуэна, последствия их 

деятельности). 

 Формирование и 
эволюция основных 

направлений 
современной 
экономической мысли  

Лекция 2 Экономическая теория марксизма (истоки 

теории прибавочной стоимости, 

воспроизводства и накопления капитала, 

экономических кризисов);  

Историческая школа и маржиналистская 

революция; (оппозиция классической школе; 

три поколения исторической школы; 

австрийская школа ; теории предельной 

полезности, альтернативных издержек, 

капитала и процента, неоавстрийская 

школа).  

Неоклассическое направление (особенности 

англо-американского маржинализма и 

теоретическая система Маршалла, теория 

общего равновесия и ее развитие в 30-50-е гг 

ХХ в., модели экономического роста, 

монетаризм и «новая классика», тенденции 

эволюции микроэкономического анализа.).  

Кейнсианство (теории эффективного 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

спроса, денег и кредита, роли и методов 

государственного регулирования экономики; 

проявления фактора неопределенности в 

экономике; основные направления 

современного кейнсианства); 

Институционализм и эволюционная 

экономика (американский 

институционализм начала ХХ в., 

соотношение «старого» и «нового» 

институционализма, теории 

трансакционных издержек и прав 

собственности, Й. Шумпетер о роли 

инноваций и основные направления 

современного экономического 

эволюционизма). 

 Экономические 

учения эпохи 

регулируемой 

рыночной 

экономики. 

Экономическая 

мысль в России.  

Лекция 3 Становление и эволюция институционализма. 

Экономическая теория Дж.М. Кейнса и ее 

развитие. Неолиберальные направления –

теории государственного регулирования 

экономики. Экономическая мысль в России.  

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Вклад российских 
ученых в развитие 

мировой 
экономической мысли 

Самостоятельная 

работа  

(30 час.) 

Особенности развития экономической науки в 

дореволюционной России. Особенности 

развития экономической науки в советский 

период (научный вклад Н.Кондратьева, 

дискуссии по теории планового хозяйства в 

20-е гг. ХХ в.; традиции экономико-

математической школы в России и СССР). 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Ядгаров Я. С. История экономических учений [Электронный 

ресурс]: учебник / Я. С. Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915122 

http://znanium.com/catalog/product/915122
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Бартенев С. А. История экономических учений [Электронный 

ресурс]: курс в схемах: учебное пособие / С. А. Бартенев. - М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854496 

3. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. А. Н. Марковой, Ю. К. Федулова. — 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028494 

4. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. А. С. Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028495 

5. Секерин В. Д. История экономических учений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Д. Секерин, В. В. Бурлаков, А. Е. 

Горохова. – М.: Научный консультант, 2017. - 190 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023879 

4.  Основы менеджмента 

 Целью дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у слушателей 

компетенций  в  области управления инновационной деятельностью предприятия или 

подразделения; сформировать у теоретические знания и практические навыки по 

вопросам организации и осуществления инновационной деятельности.   

 Научные школы и 

направления теории 

менеджмента. 
Методологические 

основы 

менеджмента. 

 

 

Лекция 1 Рассматриваются исторические предпосылки 

менеджмента; эволюция управленческой 

мысли, вклад ученых в ее развитие; основные 

этапы развития менеджмента; история 

развития отечественного управления; 

особенности современного российского 

менеджмента. Краткий очерк возникновения, 

становления и развития деловых отношений, 

деловых организаций и управления 

организациями в России и других странах 

мира. 

 Рассматривается возникновение 

менеджмента как естественное следствие 

социально-экономического развития 

общества. Школа научного управления Ф.У. 

Тейлора. Генезис формирования и основные 

принципы. Школа административного 

управления А. Файоля. Школа человеческих 

отношений. Школа поведенческих наук. 

http://znanium.com/catalog/product/854496
http://znanium.com/catalog/product/1028494
http://znanium.com/catalog/product/1028495
http://znanium.com/catalog/product/1023879
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Школа науки управления. Основные подходы, 

которые внесли значительный вклад в 

развитие менеджмента. Рассматриваются 

понятие «менеджмент», его отличие от 

«управления»; цели науки и практики 

менеджмента; сущность управления и 

условия его осуществления; субъект и объект 

управления, система управления 

(менеджмента) и ее структура; методы 

управления; система подходов и принципов 

менеджмента и ее развитие. 

 Цикл процесса 

управления и 

функции 

менеджмента 

Лекция 2 Рассматриваются цикл процесса управления; 

технология процесса менеджмента; функции 

менеджмента, их классификация: общие, 

специальные и конкретные. Целеполагание, 

прогнозирование и планирование как общие 

функции менеджмента. Основные методы 

прогнозирования продаж. Принципы, 

лежащие в основе планирования. Виды 

планов, методы планирования. Организации 

как функция управления. Понятия мотивации 

и стимулирования. Категория и 

классификация потребности: первичные и 

вторичные. Побуждение. Вознаграждение. 

Традиционные способы мотивации. Сущность 

контроля. Факторы, обусловливающие 

необходимость контроля: неопределенность, 

предупреждение возникновения кризисных 

ситуаций, поддержание успеха, другие 

факторы. Виды контроля. Классификация 

контроля: предварительный контроль в 

отношении человеческих ресурсов, 

материальных ресурсов, финансовых 

ресурсов; текущий контроль, заключительный 

контроль. Этапы контроля: установки 

стандартов, измерения фактически 

достигнутых результатов, корректировки 

работы. Требования, предъявляемые к учету. 

Анализ. Координация или регулирование как 

общие функции менеджмента. 

 Теории мотивации. 

Организации и 

управление ими. 

 

Лекция 3 Рассматриваются современные теории 

мотивации: содержательные теории, 

процессуальные теории, теории отношений. 

Процессуальные теории: теория ожиданий В. 

Врума, теория справедливости, модель 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Портера-Лоулера. Содержательные теории 

мотивации: теория потребностей А. Маслоу, 

двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория 

потребностей Д. Маккллеланда, теория ERG 

К. Альдерфера. Процессуальные теории 

мотивации: теория справедливости, теория 

ожидания В. Врума, модель Портера-Лоулера. 

Теории отношений: теория человеческого 

фактора Д. Мак-Грегора, концепция Э. 

Шеина, теория Z. Оучи. 

Типы организационных структур. 

Рассматриваются понятие «организация» и ее 

признаки, отношения человека и организации, 

внутриорганизационные процессы; 

внутренняя и внешняя среда организации; 

горизонтальное и вертикальное разделение 

труда, уровни управления, структуризация 

деятельности организации, организационная 

структура управления организацией, типы 

организационных структур; современные 

тенденции в развитии организаций, новые 

типы организаций, стратегическое 

управление организацией и его процессы; 

эффективность управления. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Внутренняя и 

внешняя  среда 

организации. 

Стратегическое 

управление 

организацией. 

Связующие 

процессы 

менеджмента: 

коммуникации и 

принятие решений. 

Лидерство и власть 

в управлении. 

Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Самостоятельная 

работа (30 час.) 

Рассматриваются внутренняя среда 

организации, внутренние процессы и 

внутренние переменные. Понятие структуры 

управления. Уровни управления и 

подразделения. Иерархия организации. 

Понятие и категории задач: работа с людьми, 

работа с предметами, работа с информацией. 

Матрица SWOT-анализа, матрица 

возможностей, матрица угроз на 

организацию, метод составления профиля 

среды. Понятие миссия, цели и задачи 

организации. Миссия организации. Цели 

организации: цель роста организации, цель 

быстрого роста, цель стабильного роста, цель 

сокращения. Установление целей. 

Рассматривается понятие внешней среды 

организации. Основные характеристики 

внешней среды. Факторы прямого и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Проблемы 

современного 

менеджмента в 

России 

 

 

 

 

косвенного воздействия. Заинтересованные 

группы в бизнесе. Средства анализа 

элементов внешней среды организации. 

ПЭСТ-анализ. Прогнозирование и сценарии. 

Рассматривается сущность стратегического 

управления. Система стратегического 

управления. Типы стратегии бизнеса. Область 

выработки стратегии. 

Эталонные стратегии развития. Выработка 

стратегии фирмы. Матрица Томпсона и 

Стрикланда. Выполнение, стадии и область 

проведения стратегических изменений. 

Проблемы проведения стратегических 

изменений. 

Рассматриваются сущность и содержание 

процессов коммуникации. Взаимодействие 

организации и среды. Коммуникация внутри 

организации. Коммуникационный процесс. 

Интеграция организации. Элементы и этапы 

процесса коммуникаций. Межличностные и 

организационные коммуникации. 

Информационные технологии в 

коммуникациях. 

Понятие и классификация коммуникаций. 

Рассматриваются понятия «власти» и 

«лидерства» в управлении; авторитет, личная 

власть; источники власти в организации; 

потребности во власти; природа и 

определение понятия лидерства; формальное 

и неформальное лидерство; менеджер и 

лидер; стили руководства; факторы, 

влияющие на выбор стиля руководства; 

подходы к изучению лидерства; 

традиционные концепции лидерства. 

Ситуационный подход в лидерстве. 

Адаптивное руководство. 

Рассматриваются факторы эффективности. 

Критерии эффективности. Показатели 

эффективности. Методы повышения 

эффективности. Рассматриваются новые 

требования к управлению. Современные 

тенденции развития менеджмента. 

Управление качеством и качество управления. 

Возрастание инновационного потенциала 

управления.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

2. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. Ю. Радюкова [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 297 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927209 

5. Основы маркетинга 

 Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, направленных  

на  формирование целостного представления об основах организации и управления 

маркетинговой деятельностью для различных хозяйствующих субъектов в различных 

областях экономической и социальной жизни общества. 

 Наука маркетинга, 

как социальное и 

экономическое 

явление. Внешняя и 

внутренняя среда 

маркетинга. 

 

 

Лекция 1 Маркетинг, как наука. История появления и 

формирования. Понятийный аппарат 

маркетинга. Маркетинг в современной жизни 

общества. Философские аспекты маркетинга. 

Этические и нравственные противоречия. 

Мотивация или манипулирование. 

Взаимосвязь с экономическими категориями 

спроса и предложения. Основные тенденции 

развития. Глобализация и локализация. 

Нейромаркетиг. 

Общество как среда. Рыночная конъюнктура и 

конкуренция. Рыночные тренды. 

Классификация потребностей. Цели и место 

маркетинга в структуре коммерческой 

организации. Взаимодействие отдела 

маркетинга со смежными подразделениями. 

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Сегментирование и 

позиционирование. 

Коммуникационный 

механизм 

маркетинга. 

Самостоятельная 

работа                     

(20 час.) 

Основные подходы к сегментированию. 

Географическое, стоимостное, гендерное, 

психографическое и иное сегментирование. 

Целевые  аудитории. Методика 

позиционирования. Платформы 

позиционирования. SWOT-анализ. Понятие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Рыночное 

предложение. 

Товар/услуга 

Ценообразование 

Бренд-менеджмент 

 

 

 

 

 

 

маркетинговой стратегии. Модель 

коммуникационного механизма. Принципы 

формирования отношений с целевой 

аудиторией. Основные виды маркетинговых 

коммуникаций. Что такое рыночное 

предложение. Маркетинг-микс 4Р и выгоды 

потребителя 4С. Уникальное торговое 

предложение. Подходы к формированию 

рыночного предложения. Объекты 

маркетинга. Свойства и характеристики 

товара или услуги. Маркировка. Внешний 

вид. Торговая марка. Товарная единица и ее 

атрибуты. SKU. Товарные категории. 

Номенклатура товаров. Линейное 

расширение. Гарантия и сервис. Реальное и 

воспринимаемое качество. 

Система рыночных цен. Подходы к 

ценообразованию с точки зрения потребителя 

и 

производителя. Этапы установления цены. 

Ценовая политика компании. Прайс-лист. 

Скидки. Компенсации. Периоды оплаты. 

Кредит и его условия. Дебиторская 

задолженность. Основные каналы 

распределения. Специфические особенности 

различных каналов. Емкость и динамика 

каналов продаж. Выбор каналов продаж. 

Стимулирование каналов продаж. Логистика 

и обслуживание. 

Экономическое понятие бренда. Функции 

бренда. Место бренд-менеджмента в науке 

маркетинга. Привилегии бренда. Основные 

методы и подходы к формированию и 

продвижению бренда. 

Маркетинг-менеджмент. Холистический 

маркетинг. Основные виды и 

организационные структуры отдела 

маркетинга. Структурные единицы и 

функционал. Механизмы взаимодействия. 

Маркетинг как регулярное управление 

инновациями. Оценка эффективности 

маркетинга организации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебник / Морозов Ю.В. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 148 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

2. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 233 с. - Режим доступа 

http://www.znanium.com] 

3. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, М. В. Жарикова. - 2-е 

изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977930 

4. Морозов Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности  

[Электронный ресурс]: учебник / Морозов Ю. В., Гришина В. Т. - 

9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

5. Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С.  

У. Нуралиев. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 305 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954382 

6. Романов А. А. Маркетинг: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Романов А. А., Басенко В. П., Жуков Б. М. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

6. Бухучет и отчетность 

 Целью дисциплины «Бухучет и отчетность» является изучение слушателями   

теоретических основ и базисных  принципов бухгалтерского учета, системы 

нормативного регулирования бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

России,  методологии и техники бухгалтерского учета в  российских организациях , а  

также  изучение методов управления  финансами компании и методов анализа  её 

финансового состояния.  

 Теория 

бухгалтерского 

учета 

Лекция 1  Сущность, цели  и содержание бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский учет как вид 

управленческой деятельности. Бухгалтерский 

учет как наука  и практика. Основные 

принципы  ведения бухгалтерского учета. 

http://znanium.com/catalog/product/415044
http://znanium.com/catalog/product/977930
http://znanium.com/catalog/product/415400
http://znanium.com/catalog/product/954382
http://znanium.com/catalog/product/415055
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Система  нормативного регулирования 

бухгалтерского  учета. Закон о бухгалтерском 

учете. План счетов. Положения  (стандарты)  

по бухгалтерскому учету. Предмет и метод 

бухгалтерского  учета. Виды  учета:  

финансовый ,  управленческий, налоговый 

учет . Отражение движения операций в 

стоимостной форме. Денежная оценка  

средств, калькуляция, инвентаризация. 

Двойная запись.  Непрерывность, 

достоверность, полнота, документальная 

обоснованность, экономическое обобщение 

объектов  учета.  

 Регулирование 

системы учета 

Лекция 2  Общие  принципы бухгалтерского  учета.  

Принцип  хозяйственной  единицы. Принципы 

обработки данных бухгалтерского учета. 

Балансовое  обобщение как метод  

бухгалтерского учета. Баланс  как  система 

показателей, характеризующих  финансово-

хозяйственную деятельность предприятия, 

состояние его средств, расходы и источники 

средств. Система  счетов, их классификация,  

двойная запись. Классификация счетов : 

активные и пассивные счета, аналитические и  

синтетические  счета . Корреспонденция 

счетов. Принципы  документирования 

хозяйственных  операций . Принцип 

соответствия, периодичности , сравнимости, 

постоянства, непрерывности. Учетные   

регистры. Инвентаризация  как  элемент  

метода бухгалтерского  учета. Задачи  

инвентаризации. Порядок проведения. Учет 

результатов инвентаризации, ее 

документальное отражение. Стоимостное  

измерение  (оценка) как элемент метода  

бухгалтерского  учета. Денежная  оценка всех  

видов  средств. Отличия стоимостного  

измерения  средств от «ценности  

использования средств», их «текущей 

ценности» 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Учет (денежных 

средств, текущих 

обязательств и 

расчетов, затрат на 

оплату 

труда, расчетов с 

персоналом и 

взносов во 

внебюджетные 

фонды, 

материально-

производственных 

запасов, 

долгосрочных 

инвестиций и 

источников их 

финансирования 

инвестиций и др.) 

 

 

   

Лекция 3  Понятие денежных средств и расчетных 

операций. Общие положения по организации 

учета денежных средств. Учетные операции 

Нормативное регулирование организации 

труда и заработной платы. Системы оплаты 

труда. Премирование и доплаты. Оплата 

отпусков и выходных пособий. 

Синтетический и аналитический учет 

расчетов по оплате труда. Удержания из 

заработной платы. Учет расчетов с 

персоналом по оплате труда. Учет расчетов 

государственному социальному страхованию 

расчетов с персоналом по прочим операциям. 

  Организация учета материально-

производственных запасов. Организация 

учета долгосрочных инвестиций и источников 

их  финансирования. Особенности учета 

долгосрочных инвестиций. Особенности 

учета источников финансирования. 

Организация учета основных средств и   

нематериальных активов. Особенности учета 

основных средств. Особенности учета 

нематериальных Активов. Особенности учета 

финансовых вложений. Организация учета 

расходов, издержек и затрат. Себестоимость 

продукции и методы ее формирования. 

Особенности учета расходов и затрат. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Учет расчетов с 

бюджетом по 

налогам 

Бухгалтерская 

отчетность 

Учет готовой 

продукции и 

товаров 

Учет доходов и 

финансовых 

результатов 

Учет капитала, 

резервов и займов 

 

Самостоятельная 

работа                  

(30 час.) 

Организация расчетов с бюджетом по 

налогам и сборам. Особенности расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Виды 

бухгалтерской отчетности. Требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Порядок 

подготовки бухгалтерской отчетности. 

Организация учета готовой продукции и 

товаров. Особенности учета готовой 

продукции и  товаров. Организация учета 

доходов и финансовых результатов. Порядок 

формирования финансового результата. 

Особенности учета доходов и финансового 

результата. Организация учета капитала, 

резервов и займов. Особенности учета 

капитала, резервов и займов.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А. В. Бахтеев [и др.]; 

под ред. Н. Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 554 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995 

2. Петров А. М. Современные концепции бухгалтерского учета и 

отчетности [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Петров. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 228 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996151 

3. Керимов В. Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный 

ресурс]: учебник / Керимов В. Э. - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 

2018. - 688 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Анциферова И. В. - М.: Дашков 

и К, 2017. - 556 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и 

управленческий) [Электронный ресурс]: учебник / Н. П. 

Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

584 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

6. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Гетьман 

В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. Г. 

Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 601 

http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/author/715b68ae-f61b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/2037afc1-399f-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/bf2074d6-ef9b-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

7. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. 

Профессиональные модули [Электронный ресурс]: учебник / М. 

Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. - 200 с. - (Cреднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные 

дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, В. 

П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 544 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

9. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Миславская Н.А., Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 

2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

10. Мизиковский Е. А. Международные стандарты финансовой 

отчетности и современный бухгалтерский учет в России 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, 

Т. Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. - М.:Магистр : 

ИНФРА-М, 2018. — 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/959867 

7. 
Налоги и налогообложение 

 Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 

у слушателей компетенций в  области  налогообложения  и  основ  организации 

налоговой системы РФ 

 Основы 

налогообложения  

Лекция 1 Экономическая  сущность налогов  и  сборов, 

их  объективная необходимость . 

Исторический  аспект  налогообложения. 

Понятие  налога  и сбора в  соответствии с  

Налоговым Кодексом Российской Федерации 

(РФ). Функции, их взаимосвязь. Роль  налогов 

в  формировании финансовых ресурсов 

государства, в регулировании и 

стимулировании социально-экономических 

процессов общества. Налоговое бремя 

(налоговая нагрузка) на макроуровне и  

микроуровне. Кривая Лаффера. 

Законодательство о налогах  и сборах 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

нормативные правовые акты 

представительных органов местного 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/63357681-893e-11e6-8eb2-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/430615
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№ 
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модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

самоуправления. Действие законодательных 

актов о налогах и сборах во времени. 

Полномочия финансовых органов по 

вопросам применения законодательства РФ о 

налогах и сборах. Субъекты  налоговых 

отношений.  Плательщики налогов и сборов,  

налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность . Налоговые органы, их 

задачи , структура, функции, права, 

обязанности и ответственность. Таможенные 

органы, их  полномочия и  ответственность в 

области налогообложения. Органы 

государственных внебюджетных фондов . 

Сборщики налогов. 

 Методология 

налогообложения 

Лекция 2 Налоговое  обязательство  и  условие его 

возникновения. Элементы налогообложения. 

Объект  налогообложения  и  налоговая  база. 

Понятия  товара (работы, услуги), их 

реализации для целей налогообложения. 

Принципы определения цены товаров (работ, 

услуг) для целей  налогообложения. Рыночная  

цена, методы  ее  определения для целей 

налогообложения.  Контроль налоговых 

органов за правильностью применения цен по 

отдельным сделкам. Налоговый период.  

Налоговые ставки, их виды. Налоговые 

льготы, их сущность, назначение и виды. 

Сроки уплаты налогов и сборов. Изменение 

срока уплаты налога и сбора. Формы  

изменения срока уплаты налога и сбора 

(отсрочка, рассрочка, налоговый кредит, 

инвестиционный  кредит ) и  порядок их 

предоставления. Органы, принимающие 

решения об изменении срока уплаты налога и  

сбора. Порядок уплаты налога. Способы 

обеспечения исполнения обязанностей по  

уплате налогов и сборов. Налоговая 

декларация как форма налоговой отчетности. 

Взыскание налога, сбора, пени. Требование об 

уплате налога и сбора. Зачет и возврат 

излишне уплаченных и излишне взысканных 

сумм налога, сбора, пени. 

 Налоговый Лекция 3 Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования. Понятие, формы и виды 

налогового контроля. Налоговая проверка как 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

контроль  и 

ответственность за 

правонарушения в 

сфере 

налогообложения 

основная форма осуществления налогового 

контроля. Виды налоговых проверок и  

порядок их проведения. Органы внутренних 

дел , их полномочия  в  области налоговых 

проверок и ответственность. Оформление  

результатов выездной налоговой проверки. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение. Виды 

налоговых правонарушений. Условия 

привлечения к  ответственности за 

совершение налоговых правонарушений. 

Виды ответственности  за  совершение 

налоговых правонарушений: экономическая  

(финансовая), административная и уголовная. 

Штрафные  санкции и порядок их взыскания. 

 не предусмотрено Практическое   

занятие  

 

1.3.  Налог  на 

добавленную 

стоимость 

 

 

Обязательные 

страховые 

взносы 

 

 

 

Налог  на доходы 

физических  лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налоговая система.  

Налоговая 

политика  

государства. 

Государственная 

пошлина 

Самостоятельная 

работа (30 час.) 

Налог  на  добавленную стоимость (НДС), его 

Место  и  роль в налоговой системе РФ. 

Преимущества и недостатки НДС как 

косвенного налога (налога на потребление). 

Плательщики налога. Порядок освобождения 

от исполнения обязанности 

налогоплательщика. Объект 

налогообложения, принципы определения 

места реализации товаров (работ, услуг). 

Операции, не подлежащие налогообложению. 

Особенности  налогообложения при  

перемещении  товаров  через  таможенную 

границу РФ. Особенности  налогообложения 

при отсутствии таможенного контроля  и 

таможенного оформления. Налоговая база, 

порядок ее определения при передаче 

имущественных  прав, налоговыми  агентами, 

при получении дохода на основе договоров 

комиссии , поручения, агентских договоров и 

т.д. Особенности  определения налоговой 

базы с учетом сумм,  связанных  с  расчетами 

по оплате товаров (работ, услуг). Порядок 

определения налоговой  базы при  ввозе 

товаров на  таможенную  территорию РФ. 

Момент  определения  налоговой базы. 

Налоговый период, налоговые  ставки, 

порядок их  применения. Особенность 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нулевой  ставки  налога  при вывозе товаров в 

таможенном режиме  экспорта и т.д. 

Документы,  подтверждающие  

обоснованность нулевой ставки  налога  и  

сроки  их  предоставления  в налоговые 

органы. Порядок исчисления налога. Порядок 

отнесения  сумм налога на затраты по 

производству и реализации товаров (работ,  

услуг). Налоговые выплаты, условия  и  

порядок  их  применения.  Счета -фактуры и 

требования  по  их оформлению. 

Социальные  отчисления, их  роль в 

реализации социальной политики 

государства. Категории  плательщиков. 

Льготы. Объект обложения и  налоговая база  

для  различных  категорий 

налогоплательщиков. Суммы, не подлежащие 

обложению. Налоговый и  отчетный период. 

Налоговые ставки. Особенности  шкалы  

налоговых ставок. Порядок исчисления, 

порядок и сроки  уплаты  налога и  авансовых  

платежей  налогоплательщиками, не  

производящими выплаты и вознаграждения в 

пользу физических лиц. 

Плательщики налога  на  доходы физических 

лиц. Объект налогообложения. Состав 

доходов. Доходы, полученные от источников  

в РФ. Доходы, полученные  от  источников  за 

пределами РФ. Дата  фактического получения 

доходов. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Налоговая база , порядок 

ее  определения . Особенности  определения 

налоговой базы  при получении  дохода в 

натуральной форме,  в виде материальной 

выгоды, по договорам страхования, 

договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения и  т.д. Налоговый период. Ставки 

налога, их дифференциация и порядок 

применения. Система налоговых вычетов. 

Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты,  их 

размер  и  порядок предоставления. Порядок 

исчисления налога. Особенности исчисления 

налога налоговыми агентами. Порядок  и 

сроки уплаты налога налоговыми агентами.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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рекомендованная литература 

 

 

 

Налоги в  системе 

природопользования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на имущество 

организаций 

 

 

 

Транспортный 

налог 

 

 

 

Земельный 

налог 

 

 

 

 

Особенности исчисления налога 

индивидуальными предпринимателями и  

другими лицами, занимающимися частной 

практикой. Порядок и сроки уплаты налога.  

Особенности исчисления налога в отношении 

отдельных  видов доходов и порядок его 

уплаты. 

Налоговая  система, ее понятие и составные  

элементы. Становление  и развитие  

современной налоговой системы РФ. 

Налоговая  политика, ее  понятие , цели и   

задачи. Налоговая  стратегия  и  тактика. 

Гармонизация налоговых  систем . Развитие  

системы налогообложения в  условиях 

глобализации.  

Платежи за  природные  ресурсы  (ресурсные 

налоги  и сборы ), их  экономическая сущность 

и назначение. Виды  платежей  за природные 

ресурсы. Налог  на добычу полезных 

ископаемых: плательщики, объект 

налогообложения, налоговая  база, налоговый 

период, налоговые ставки, порядок 

исчисления налога и уплаты в бюджет. Сроки 

уплаты  налога . Водный  налог : плательщики, 

объект налогообложения , налоговая база, 

налоговый  период, налоговые ставки, 

порядок  исчисления  налога, порядок и  сроки  

уплаты  налога. Сбор  за пользование 

объектами  животного мира  и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: 

плательщики  сборов, объекты обложения, 

порядок исчисления сборов, порядок и сроки 

уплаты. Роль  налога  на  имущество 

организаций В системе имущественного 

налогообложения. Порядок установления и 

введения налога в  действие. Элементы 

налогообложения , устанавливаемые 

законодательными (представительными) 

органами субъектов РФ. Налогоплательщики 

и объект налогообложения. Налоговая  база и 

порядок ее определения. Налоговый  и 

отчетный периоды. Налоговая  ставка, 

Налоговые льготы.  Порядок исчисления  

сумм авансовых платежей и  сумм налога. 

Порядок и сроки уплаты налога  и  авансовых 



34 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 
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платежей  по  налогу.  Транспортный  налог, 

порядок  его  установления  и  введение  в  

действие. Элементы налогообложения, 

устанавливаемые законодательными 

(представительными)  органами субъектов  

РФ. Земельный  налог  и  его  роль в 

формировании доходов местных бюджетов. 

Порядок установления и введения в действие 

налога. Налоговая ставка. Налоговые  льготы. 

Порядок исчисления  налога  и авансовых 

платежей.  Порядок и  сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по налогу. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 235 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953866 

2. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: практикум: учебное пособие / Е. Ю. Сидорова, Д. 

Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 309 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953872 

3. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Зарук Н. Ф., Носов А. В., Федотова М. Ю. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982634 

4. Романов А. Н. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Романов, С. П. Колчин. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 391 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002063 

5. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Р. Захарьин. -  3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016320 

6. Ворожбит О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая 

система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

http://znanium.com/catalog/product/953866
http://znanium.com/catalog/product/982634
http://znanium.com/catalog/product/1002063
http://znanium.com/catalog/product/1016320
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пособие / О. Ю. Ворожбит, В. А. Водопьянова. -  М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2018. - 175 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/930626 

7. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. И. Яшина, М. Ю. Гинзбург, Л. Л. Чеснокова, 

Е. Л. Иванова. - М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. — 118 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982560 

8. Малис Н. И. Прибыль организаций: налогообложение и учет  

[Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Малис, Н. А. Назарова, А. 

В. Тихонова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 180 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968777 

8 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, направленных  

на  уменьшение  в техносфере  физических , химических, биологических  и  иных  

негативных   воздействий  до  допустимых значений.  Дисциплина  изучает и  

идентифицирует вредные и  опасные   факторы, причины  возможной опасности, 

сопровождающей  человека в  течение всей  жизни, а  также  возможные  способы  

предупреждения  вредных  воздействий и защиты от них. 

 Теоретические 

основы  БЖД 

Лекция 1 Человек  и  среда  обитания. Эволюция  среды 

обитания, переход  от  биосферы  к  

техносфере. Взаимодействие  человека и  

техносферы. Опасность. Признаки опасности. 

Таксономия  опасности. Номенклатура, 

квантификация, идентификация  опасностей. 

Причины  и  последствия. Аксиома  о  

потенциальной опасности. Безопасность. 

Системы безопасности. Системный  анализ  

безопасности. Теоретические  основы  и  

практические функции  БЖД. Критерии  

комфортности и  безопасности  техносферы. 

Показатели  негативности техносферы. 

Аксиомы  БЖД.  

 Безопасность 

труда 

 

Лекция 2 Опасные  и вредные производственные 

факторы. Общие понятия. Метеорологические  

условия, влияние на  организм человека и  их  

нормирование. Основные параметры 

микроклимата, создание требуемых 

параметров. Требования  к состоянию  воздуха  

с  точки  зрения  его  чистоты  и  физических 

параметров: давления, температуры, 

подвижности, наличия радиационного  тепла. 

http://znanium.com/catalog/product/930626
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Нормирование состояния  воздушной среды  и  

способы  обеспечения требуемых  параметров. 

Освещение и  его  роль в комплексе  

параметров, определяющих условия  труда . 

Естественное и искусственное освещение. 

Нормирование освещения.  Источники света  

и  светильники; их сравнительная  

характеристика. Расчет  и  контроль 

освещенности. Шум, ультра- и инфразвук, 

вибрация; их  воздействие на организм 

человека. Параметры, характеризующие  шум, 

ультра- и инфразвук, вибрацию; их 

нормирование. Основные  методы  борьбы с  

шумом, ультра- и  инфразвуком и вибрацией. 

Защита  от электромагнитных полей и 

лазерного излучения. Защита человека от  

ионизирующих излучений.  

 Безопасность 

труда 

 

Практическое   

занятие 1 

Электробезопасность .  Основные  понятия. 

Защита человека  от  поражения  

электрическим током. Оказание  первой 

медицинской помощи пострадавшим. 

Пожарная  и  взрывная  безопасность. Общие 

Сведения о горении и взрыве. Показатели 

взрыво- и  пожароопасности  веществ и  

материалов. Классификация помещений по 

взрыво- и   пожароопасности. Понятие  о 

пределе  огнестойкости  и  пределе  

распространения огня. Степень огнестойкости  

зданий  и  сооружений. Эвакуация  людей  из 

зданий  при пожаре. Средства  и  методы 

тушения пожаров. Пожарная  связь и 

сигнализация .   Оказание  первой  

медицинской  помощи пострадавшим. 

Обеспечение безопасности при  работе на 

компьютерах. Гигиенические требования к 

помещениям, эргономические требования  к  

организации рабочего места. Микроклимат  

помещений,  их освещение ,  уровень шума. 

Допустимые  значения параметров  

неионизирующих  электромагнитных 

излучений от монитора и системного блока в  

соответствии  с нормами и  требованиями к  

организации режима  работы  с  ПК. 
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 Безопасность 

в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) 

Практическое   

занятие 2 

Основные  понятия. Классификация  

чрезвычайных  ситуаций, причины  и  стадии  

техногенных катастроф. Устойчивость 

промышленных объектов. Основные 

принципы и  способы  обеспечения 

безопасности населения  в чрезвычайных 

ситуациях и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 Экономика 

и  безопасность.  

Приемлемый риск. 

 

Самостоятельная 

работа (10 час) 

Распределение средств на обеспечение 

безопасности. Сущность метода «Затраты-

прибыль». Методика  оптимального 

распределения средств  (инвестиций) на 

предупреждение травматизма. Понятие о  

приемлемом риске как  результате  

компромисса общества о соотношении 

величины  риска и  экономических  затрат на 

его предупреждение ». Понятие о цене риска. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Никифоров Л. Л., 

Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

4. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944362 

9 Экономика организаций  

 Цель изучения дисциплины - приобретение слушателями комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования организации как хозяйственной 

системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях 

повышения его эффективности. 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/415279
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 Организация 

(предприятие) как 

основное звено 

экономики. 

Лекция 1 Общее понятие о коммерческой организации 

(предприятии) как субъекте рынка, его 

основном производственном звене. 

Предприятие как имущественный комплекс, 

используемый для предпринимательской 

деятельности. Субъектная и объектная основы 

предприятия. Основные признаки 

предприятия: организационное единство, 

юридическая и экономическая 

обособленность, самостоятельность, 

имущественная ответственность, участие в 

гражданском обороте от соответствующего 

имени. Особенности предприятия, 

определяемые экономическим строем и 

независимые от него. Классификация 

предприятий по форме собственности, 

организационно-правовой форме, размеру, 

специализации и другим признакам. 

Основные функции предприятия: 

производство товаров и услуг, насыщение 

рынка товарами, получение прибыли, 

решение социальных задач. Внешняя среда 

предприятия: состав и переменные факторы 

среды. Политическая, экономическая и 

правовая среда. Социально-культурное 

окружение предприятия. Научно-техническая 

и экологическая среда. Природные и 

экономические условия коммерческих 

сельскохозяйственных организаций 

(предприятий). 

 Порядок 

учреждения, 

регистрации и 

ликвидации 

организации. 

Лекция 2 Способы и основные стадии создания 

предприятия: поиск новой идеи и её оценка, 

составление бизнес-плана, привлечение 

необходимых ресурсов и управление 

процессом учреждения. Цели создания 

предприятия: личные и производственные. 

Функции и виды целей. Горизонтальные и 

вертикальные связи между целями. Способы 

разрешения конфликта целей. Просмотр 

целей. Формирование, постановка и 

изменение целей. Факторы выбора сферы 

деятельности. Процесс создания нового 
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продукта. Критерии выбора типа 

предприятия. Организационные мероприятия. 

Понятие и признаки юридического лица: 

наличие обособленного имущества в 

собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении, осуществление 

имущественных и личных неимущественных 

прав; ответственность по своим 

обязательствам; свой самостоятельный баланс 

или смета; самостоятельное выступление 

истцом и ответчиком в суде. 

Обязательственные и вещные права 

учредителей. Классификация юридических 

лиц по цели деятельности, организационно-

правовой форме, правам учредителей на 

имущество организации и составу 

учредителей. Состав юридических лиц: 

коммерческие и некоммерческие 

организации. Правоспособность и виды 

учредительных документов юридических лиц. 

Устав и учредительский договор: их 

структура и содержание. Государственная 

регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. Порядок открытия счета в 

банке и изготовления печати предприятия. 

Юридический адрес предприятия. 

Государственный реестр предприятия. 

Случаи отказа в регистрации. Постановка на 

учет в налоговые и другие органы.  

Общие положения о реорганизации 

коммерческой организации: слияние, 

присоединение, разделение, выделение, 

преобразование. Правопреемство или 

реорганизация юридических лиц. 

Передаточный акт и разделительный баланс. 

Изменение структуры предприятия: 

изменение целей, объема деятельности, 

правовой формы, потенциала, владельца, 

смена местонахождения. Основная 

ликвидация предприятия по решению 

учредителей или суда. Обязанности лица, 

принявшего решение о ликвидации 
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предприятия. Права и обязанности 

ликвидационной комиссии. 

 Организационно-

правовые формы 

юридических 

лиц(организаций). 

Лекция 3 Гражданский Кодекс о формах юридических 

лиц в РФ. Виды хозяйственных товариществ. 

Основные положения о полном товариществе. 

Основные положения о товариществе на вере 

(коммандитном товариществе). Права и 

обязанности полных товарищей и вкладчиков 

(коммандитистов). Управление и ведение дел 

в товариществе. Образование складочного 

капитала и распоряжение имуществом. 

Условия реорганизации и ликвидации. 

Правовое положение хозяйственных обществ: 

обществ с ограниченной ответственностью и 

акционерных обществ. Понятие корпорации, 

управление и взаимоотношение участников. 

Публичные и непубличные акционерные 

общества. Экономические основы 

производственной артели (кооператива). 

Понятие производственного кооператива. 

Личное трудовое участие членов в 

деятельности кооператива. Субсидиарная 

ответственность участников по 

обязательствам артели. Имущество артели и 

образование её неделимых фондов. Права и 

обязанности членов кооператива. 

Особенности предпринимательства в 

потребительских кооперативах. Права и 

обязанности пайщиков. Солидарная 

субсидиарная ответственность пайщиков в 

пределах невнесенной части дополнительных 

взносов. Порядок распределения доходов. 

Понятие унитарного предприятия и их 

организационно-правовое положение. Виды 

унитарных предприятий: государственные, 

муниципальные, казенные и их правовой 

статус. Особенности ассоциаций и союзов 

предприятий как некоммерческих 

организаций. Управление объединением. 

Субсидиарная ответственность участников по 

обязательствам ассоциаций и союзов. Права 

участников, условия выхода из объединения. 
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Цели объединения. Условия ведения 

предпринимательской деятельности 

объединением. Отношения между органами 

управления объединения и его участниками. 

Организационные формы объединений. 

Монопольные формы: картели, тресты, 

концерны, синдикаты, транснациональные и  

межнациональные монополии. Олигопольные 

формы: диверсифицированные концерны, 

групповые монополии. Горизонтально и 

вертикально комбинированные компании и 

конгломераты. Холдинги и финансово-

промышленные группы. 

 Производственный 

процесс и типы 

производств. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия). 

Лекция 4 Понятие производственного процесса и его 

структуры. Производственная операция –

основная операция и вспомогательная 

операция. Деление общего производственного 

процесса на основные и вспомогательные 

производственные процессы. Влияние 

производственного процесса на 

формирование производства. Основные 

производства, вспомогательные 

производства, обслуживающие производства. 

Основные принципы организации 

производственных процессов: целесообразное 

разделение труда; рациональное размещение 

и полное использование оборудования; 

быстрое продвижение предмета труда до 

готовой продукции. Производственный цикл. 

Цикл изготовления изделия, цикл 

изготовления детали. Факторы, влияющие на 

длительность производственного цикла. 

Формула производственного цикла и её 

значение для предприятия. Основные 

элементы производственного цикла: рабочий 

период, время естественных процессов, время 

перерывов в работе. Понятие стадий 

производств: конструкторская; 

технологическая и производственная 

подготовка производства; предварительная 

подготовка материалов; дальнейшую 

обработку деталей и сборку узлов; 
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окончательную сборку и испытание. Типы 

производств: единичное, серийное, массовое 

и их особенности. Общественное разделение 

труда и структура народного хозяйства. 

Формы общественного разделения труда. 

Классификация промышленного 

производства: отрасли группы А и группы Б, 

добывающие и обрабатывающие. Понятие 

производства; общая и производственная 

структура предприятия. первичное звено 

производственной структуры –рабочее место. 

Производственный участок, цех. Деление 

цехов на основные, вспомогательные, 

обслуживающие. Типы производственных 

структур: предметный, технологический и 

смешанный. Пути совершенствования 

производственной структуры: 

внутрипроизводственное кооперирование и 

комбинирование, специализация 

производства, универсализация производства. 

Классификация предприятий по размеру: 

крупные, средние, малые. Форма проведения -

лекция, семинарское занятие. 

 Персонал 

предприятия, 

производительность 

и оплата труда 

Лекция 5 Общее понятие о персонале. Категории 

персонала. Структура персонала. 

Определение средней списочной численности 

персонала. Показатели наличия и движения 

персонала. Расчет коэффициентов 

интенсивности оборота по приему, выбытию, 

текучести, замещения и постоянства кадров. 

Рабочее время и его использование. 

Структура баланса рабочего времени: 

календарный фонд, табельный фонд, 

максимально возможный фонд, явочный и не 

явочный фонды. Статистические методы 

выявления резервов улучшения 

использования кадров предприятия. 

Сущность и значение производительности 

труда. Статистические методы измерения 

уровня и динамики производительности 

труда. Статистические методы анализа 

производительности труда. Система 



43 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

организации оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Статистическое изучение 

системы стимулирования труда. Состав и 

основные элементы оплаты труда. Показатели 

заработной платы и их взаимосвязь. Анализ 

уровня и динамики заработной платы. 

Показатели взаимосвязи производительности 

и оплаты труда. 

 Имущество 

предприятия 

Лекция 6 Основной капитал как составная часть 

имущества предприятия. Его состав, 

назначение, характер участия в 

производственном процессе. Классификация 

элементов основного капитала. Виды оценки 

и способы переоценки основных фондов. 

Амортизация и износ основных средств. 

Характеристика наличия, состава, движения и 

использования основного капитала. 

Показатели наличия и использования 

основного капитала. Характеристика наличия 

и структура оборотного капитала. Состав и 

источники образования элементов оборотного 

капитала. Показатели оборачиваемости 

оборотного капитала и статистические 

методы их анализа. Показатели 

использования оборотного капитала. 

Показатели удельных расходов и их анализ. 

Понятие удельного расхода, структура и 

анализ его изменений. Индексы удельных 

расходов. Статистический анализ 

материалоемкости производства. Показатели 

материалоемкости. 

 Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Практическое   

занятие 1 

Понятие и состав издержек производства и 

реализации продукции. Состав затрат 

предприятия на рабочую силу. 

Классификация затрат по категориям. Прямые 

и косвенные затраты. Производственная 

себестоимость. Экономические элементы 

затрат. Распределение затрат по местам 

возникновения. Основные показатели 

себестоимости и статистические методы их 

анализа. Индексы себестоимости. Анализ 

затрат на рубль выручки от реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(затратоемкости). Калькуляция 

себестоимости и ее значение. Виды 

калькуляции. Дополнительные издержки. 

Чистые и частично-переменные издержки. 

Центры затрат по изделиям и услугам. 

Влияние ассортиментных сдвигов на 

изменение затрат на рубль произведенной 

продукции. 

 Финансовые 

ресурсы 

организации 

Практическое   

занятие 2 

Финансовая среда предприятия. Основные 

источники и способы финансирования. Виды 

банковских кредитов и условия их 

предоставления. Собственное 

финансирование. Привлечение венчурного 

капитала. Соотношение риска вложений 

капитала и ожидаемых доходов. Финансовые 

посредники. Участники финансового рынка. 

Система показателей финансовых результатов 

и финансового состояния. Формирование и 

использование прибыли предприятия. Модель 

формирования прибыли и рентабельности 

предприятия. Показатели рентабельности. 

Общая (балансовая) рентабельность. 

Рентабельность продукции. Рентабельность 

продаж. Рентабельность совокупных и 

текущих активов. Показатели финансового 

состояния и финансовой устойчивости и 

методы их анализа. Структура актива и 

пассива баланса. Анализ влияния факторов на 

финансовые результаты и финансовое 

состояние. 

 Система управления 

организацией 

Самостоятельная 

работа                      

(82 час) 

Задачи и принципы управления 

предприятием. Функции делового 

управления: развитие, производство, 

управление ресурсами, маркетинг. 

Управленческие решения: основные виды, 

компоненты, общие требования. Модель 

принятия управленческого решения Стиль 

управления. Классификация стилей 

управления по участию в принятии решений: 

авторитарный, сопричастный, автономный. 

Стили управления по особенностям 

управленческих функций: инновационный, 



45 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

целевой, мотивационный, ориентированный 

на результат, путем делегирования 

полномочий. Стили управления 

ориентированные на выполнение задач 

(производство) и на отношения 

(сотрудников). Управленческая «сетка» 

Блейка и таблица Реддина: задания, 

отношения и эффективность. Факторы, 

влияющие на стиль принятия решений. 

Функции делового управления. Структура 

административного персонала предприятия. 

Особенности управления при стабильном 

(производственном) и предпринимательском 

(инновационном) поведении руководителей. 

Функции и полномочия менеджера. 

Организационные методы обеспечения 

оптимальной нагрузки руководителя. Выбор 

структуры управления. Централизованные и 

децентрализованные организации. Линейное, 

функциональное и штабное управление. 

Организация и распределение полномочий. 

Этика в управлении предприятием. Сущность 

и процесс контроля исполнения решений. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Арзуманова Т. И. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / Арзуманова Т. И., Мачабели М. Ш. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313 

2. Фридман А. М. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / А. М. Фридман. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. 

– 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/996021 

3. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. - М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010780 

4. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]: учебник для ср. спец. учеб. заведений. - 

http://znanium.com/catalog/product/430313
http://znanium.com/catalog/product/996021
http://znanium.com/catalog/product/1010780
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 

2019. — 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977847 

5. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный 

ресурс]: учебник / О. В. Девяткин, Н. Б. Акуленко, С. Б. Баурина 

[и др.]; под ред. О. В. Девяткина, А. В. Быстрова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 777 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989796 

6. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред.  В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк, Б. 

Н. Чернышева. - 2-е изд. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. - 296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/992047 

10 Стратегический менеджмент  

 Цель изучения дисциплины - овладение  знаниями и компетенциями в области 

стратегического менеджмента. 

 Не предусмотрено Лекция 
 

 Концептуальные 

основы 

стратегического 

менеджмента 

Практическое   

занятие 1 

Предмет и метод стратегического 

менеджмента. Принципы стратегического 

менеджмента. Школы стратегического 

менеджмента. 

 Стратегический 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

Практическое   

занятие 2 

Понятия внешней и внутренней среды 

организации и их основные компоненты. 

Стратегический анализ внешней среды. 

Стратегический анализ внутренней среды. 

Конкурентная позиция организации. 

 Выбор  и 

реализация 

стратегии 

Практическое   

занятие 3 

Миссия и цели организации. Понятие 

стратегии организации. Виды стратегий. 

Стратегии развития. Функциональные 

стратегии. Конкурентные стратегии. 

Портфельные стратегии. Жизненный цикл 

про-дукта. Разработка стратегии. 

Задачи и стадии реализации стратегии. 

Стратегические изменения фирмы. 

Организационная структура. Стили 

руководства в проведении стратегических 

изменений. Организационная культура 

фирмы. Жизненный цикл организации. 

http://znanium.com/catalog/product/977847
http://znanium.com/catalog/product/989796
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Проблемы оценки эффективности реализации 

стратегии. Стратегический контроллинг. 
 Выбор  и 

реализация 

стратегии 

Самостоятельная 

работа (42час) 

Миссия и цели организации. Понятие 

стратегии организации. Виды стратегий. 

Стратегии развития. Функциональные 

стратегии. Конкурентные стратегии. 

Портфельные стратегии. Жизненный цикл 

продукта. Разработка стратегии. Задачи и 

стадии реализации стратегии. Стратегические 

изменения фирмы. Организационная 

структура. Стили руководства в проведении 

стратегических изменений. Организационная 

культура фирмы. Жизненный цикл 

организации. Проблемы оценки 

эффективности реализации стратегии. 

Стратегический контроллинг. 
 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Егоршин А. П. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 290 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952274 

2. Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Фомичев А. Н. - М.: Дашков и К, 

2018. - 468 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318610 

3. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж.; пер. с англ. 

под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, 

ЮНИТИ, 2017. - 576 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028918 

4. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: понятия, 

концепции, инструменты принятия решений [Электронный 

ресурс]: справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. — 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Справочники «ИНФРА-М»). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003258 

11. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

http://znanium.com/catalog/product/318610
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Цель изучения дисциплины – освоение  обучающимися  теоретических основ 

финансово-экономического анализа  с учетом возможности его практического 

применения при разработке решений по управлению хозяйственной деятельностью 

организаций в условиях рыночной экономики. 

 Методологические 

основы теории 

экономического 

анализа 

 

Лекция 1 Введение. Экономический анализ как наука 

и его роль в управлении предприятием. Метод 

и методика анализа хозяйственной 

деятельности.  Информационное обеспечение 

и способы обработки экономической 

информации в экономическом анализе.  

 Методика 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности 

 

Практическое   

занятие 1 

Анализ производства и реализации 

продукции. Анализ использования ресурсов 

производства и 

себестоимости продукции. Анализ 

финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Анализ эффективности инвестиционной 

деятельности 

предприятия. Анализ финансового состояния 

предприятия. 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Самостоятельная 

работа (42 час) 

Сущность, задачи и содержание экономического 

анализа, его связь с другими науками. Содержание 

экономического анализа. Виды экономического 

анализа. Предмет экономического анализа. Задачи и 

принципы экономического анализа. Связь 

экономического анализа с другими науками. 
Метод и методика экономического анализа. Метод 

экономического анализа, его характерные черты. 

Понятие и содержание методики экономического 

анализа. Факторы и их классификация. Типы 
факторного анализа. Детерминированное 

моделирование факторных систем. 

Информационное обеспечение и организация 

экономического анализа. Информационное 

обеспечение экономического анализа. Проверка 

достоверности и аналитическая обработка 

информации. Организация экономического анализа. 

Резервы повышения эффективности хозяйствования. 

Анализ розничного товарооборота. Значение и задачи 

розничного товарооборота. Анализ объема и динамики 

розничного товарооборота. Анализ и обеспечение 

эффективности использования товарных ресурсов. 

Анализ обеспечения и эффективности использования 

трудовых ресурсов. Анализ состояния и использования 

материально-технической базы предприятия. 

Анализ издержек обращения. Значение, задачи и 

информационное обеспечение анализа издержек 
обращения. Анализ объема и динамики издержек 

обращения. Факторный анализ издержек обращения. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Анализ издержек обращения по элементам и статьям 

затрат. 

Анализ финансовых результатов. Значение, задачи и 

информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов. Анализ формирования финансовых 

результатов. Факторный анализ прибыли. Анализ 
безубыточности. 

Анализ финансового состояния предприятия. 

Основные направления и приемы анализа финансового 

состояния предприятия. Анализ состава и структуры 

активов и пассивов. Анализ собственных оборотных 

средств и чистых активов. Анализ финансовой 

устойчивости, ликвидности и платежеспособности 

предприятия. 

Анализ рентабельности предприятия. Основные 

критерии. Показатели оборачиваемости капитала 

предприятия. Коэффициенты рентабельности. 

Сущность и система показателей эффективности 

хозяйственной деятельности. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гобарева Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. 

Городецкая, А. В. Золотарюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854421 

2. Цифровой бизнес [Электронный ресурс]: учебник / под науч. 

ред. О. В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 418 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989795 

3. Усенко Л. Н. Бизнес-анализ деятельности организации 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. Н. Усенко, Ю. Г. Чернышева, 

Л. В. Гончарова; под ред. Л. Н. Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-

М,2013. – 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415581 

4. Репин В. В. Бизнес по правилам: регламенты должны работать  

[Электронный ресурс]: практическое пособие / В. В. Репин. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 347 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003265 

5. Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и 

эффективности проектов [Электронный ресурс]: научно-

практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 248 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924762 

http://znanium.com/catalog/product/854421
http://znanium.com/catalog/product/989795
http://znanium.com/catalog/product/1003265
http://znanium.com/catalog/product/924762
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6. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003291 

7. Алиев В. С. Бизнес-планирование c использованием 

программы Project Expert (полный курс) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

8. Царев В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по 

специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 090109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. В. Царев, А. А. 

Кантарович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 575 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028604 

 Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области экономики; приобретение 

практического опыта работы, а также освоение новых технологий, форм и методов 

организации труда. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ  

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих  

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей  организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя  распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен  с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом. требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации  -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки  выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может  проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник ( руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общими компетенциями: 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

профессиональными компетенциями:   

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
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способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 
банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общими компетенциями: 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9);  

профессиональными компетенциями:   

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3); 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 
способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 
способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 
способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 
расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 

сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 
способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 
способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 
банковская деятельность: 
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способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать 

розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, 

анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  (72 час) 
Рабочим местом слушателя  в период прохождения стажировки  может быть 

подразделение, выполняющее экономические расчеты и функции планового отдела 

(бухгалтерия, плановый отдел, коммерческие подразделения и т.д.). Стажировка может 

проводиться  непосредственно в  подразделении  образовательной организации (АНОО 

ВО «Институт социального образования») по разработке  проекта (рекомендаций), 

предполагающего оптимизацию производственной деятельности организации. 

Объектами практики могут быть предприятия любых форм собственности, а также 

инфраструктуры потребительского рынка: 

-розничные торговые сети,   

- магазины  всех типов, 

- предприятия оптовой торговли 

- центры и оптовые продовольственные рынки,  

- предприятия и сети общественного питания,  

-производственные предприятия,  

-федеральные, региональные   органы регулирования торговли и производства,  

-консалтинговые, аудиторские, страховые компании и  другие предприятия. 

Содержание: 

1. Участие в организационном (установочном) собрании по практике 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего 

трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по 

технике безопасности. 

3. Выполнение производственных заданий, сбор, обработка и систематизация 

фактического и теоретического материала 

4. Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва-характеристики. 

1.Дать общую организационную характеристику предприятия:  

-Организационно-правовой статус предприятия, его месторасположение (юридический 

и фактический адрес), специализация, форма собственности. 

-Реально осуществляемые виды деятельности предприятия, производимая продукция, 

оказываемые услуги. 

-Организационная структура предприятия. 

-Система налогообложения, применяемая на предприятии. 

-Организация учета и планово-аналитической работы на предприятии. 

-Режим работы предприятия, формы обслуживания покупателей, общая площадь 

предприятия, в том числе торговая (данный вопрос необходимо отразить в отчете тем, 

кто проходит практику на торговом предприятии). 

-Ценовая и ассортиментная политика предприятия 

2.Проанализировать маркетинговые аспекты деятельности предприятия (характеристика 

рынка сбыта продукции (оказания услуг) предприятия): 

-характеристика потребителей  

характеристика поставщиков  

характеристика конкурентов: перечень предприятий -основных конкурентов; их сильные 

и слабые стороны. 

 3.Провести анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Анализ финансовых показателей осуществляется минимум за три 

года(периода). Если предприятие функционирует менее трех лет, возможен 

поквартальный анализ. На этом этапе необходимо ознакомиться с финансовой 

отчетностью, провести необходимые аналитические расчеты для оценки эффективности 

деятельности предприятия, выявить причины отклонения отдельных показателей от 

предыдущего или среднеотраслевого уровня, сформулировать выводы и предложения по 

устранению имеющихся недостатков и повышению результативности финансово-

хозяйственной деятельности.  

Содержание анализа: 

анализ структуры активов и пассивов баланса, имущественного  

анализ финансовых результатов деятельности (прибыли и рентабельности) анализ 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия   Если у 

слушателя  нет возможности получить в полном объеме данные, необходимые для 

анализа по данному разделу (например, предприятие применяет какой-либо 

специальный режим налогообложения и не ведет бухгалтерскую отчетность), ему 

необходимо рассмотреть те вопросы, которые можно осветить на основе имеющегося 

материала.  

4.Провести анализ структуры и динамики товарооборота (для торговых предприятий) 

или производства и реализации продукции (для производственных предприятий)  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Структура и содержание данного раздела определяется отраслевой принадлежностью 

предприятия, которое является базой. Слушатели, которые проходят стажировку на 

предприятиях торговли и общественного питания анализируют товарооборот; если базой 

является производственное предприятие, предметом анализа в данном разделе должны 

стать объемы производства и реализации продукции. 

Содержание анализа (для торговых предприятий и предприятий общественного 

питания): 

анализ динамики, состава и структуры товарооборота в разрезе отдельных товаров групп 

и товаров, выявление и оценка причин происходящих изменений  

факторный анализ товарооборота предприятия.  

Содержание анализа (для производственных предприятий): 

анализ динамики объемов и реализации продукции (работ, услуг);  

анализ состава и структуры продукции (работ, услуг); 

выявление и оценка резервов роста объема производства и реализации продукции  

5.Охарактеризовать состояние и эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия.  

Содержание анализа: оценка обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами (путем 

сравнения фактического количества работникам по категориям и профессиям с плановой 

потребностью); анализ состава и структуры персонала по категориям работников 

(административно-управленческий, основной и вспомогательный персонал) согласно 

штатному расписанию; анализ состав и структуры работников по полу, возрасту, 

образованию  анализ движения кадров предприятия; 

анализ и оценка производительности труда работников предприятия  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / 

Арзуманова Т. И., Мачабели М. Ш. - М.: Дашков и К, 2018. - 240 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430313 

2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

3.Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Н. Хахонова. И. В. Алексеева, А. В. Бахтеев [и др.]; 

под ред. Н. Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 554 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995 

4. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

5. Егоршин А. П. Стратегический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин, И. В. Гуськова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 290 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952274 

6. Липсиц И. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

http://znanium.com/catalog/product/430313
http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1027995
http://znanium.com/catalog/product/1015334
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

"Экономика" / Липсиц И. В. - 8-е изд., стер. - М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2018. - 607 с. - (Высшее экономическое образование) 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/780388 

7. Малис Н. И. Прибыль организаций: налогообложение и учет 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Малис, Н. А. Назарова, А. 

В. Тихонова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 180 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/968777 

8. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебник / Морозов Ю.В. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 148 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

9. Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / С. 

У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 363 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991901 

10. Океанова З. К. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / З. 

К. Океанова. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 566 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1000230 

11.Усенко Л. Н. Бизнес-анализ деятельности организации 

[Электронный ресурс]: учебник / Л. Н. Усенко, Ю. Г. Чернышева, 

Л. В. Гончарова; под ред. Л. Н. Усенко. – М.: Альфа-М: ИНФРА-

М,2013. – 560 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415581 

12. Федотов В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / В.  

А. Федотов, О. В. Комарова. — 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 196 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010068 

13. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: 

учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 

14. Золотарчук В. В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: 

учебник / В. В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 537 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033594 

15.Цифровой бизнес [Электронный ресурс]: учебник / под науч. 

ред. О. В. Китовой. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 418 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989795 

16. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред.  В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк, Б. 

Н. Чернышева. - 2-е изд. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2019. - 296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/992047 

http://znanium.com/catalog/product/780388
http://znanium.com/catalog/product/968777
http://znanium.com/catalog/product/415044
http://znanium.com/catalog/product/991901
http://znanium.com/catalog/product/1000230
http://znanium.com/catalog/product/1010068
http://znanium.com/catalog/product/975853
http://znanium.com/catalog/product/1033594
http://znanium.com/catalog/product/989795
http://znanium.com/catalog/product/992047
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

17. Ядгаров Я. С. История экономических учений [Электронный 

ресурс]: учебник / Я. С. Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915122 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций), предполагающего 

оптимизацию производственной деятельности организации – месте прохождения стажировки.   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

http://znanium.com/catalog/product/915122
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Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 
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Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

1. Т. И. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Арзуманова Т. И., Мачабели 

М. Ш. - М.: Дашков и К, 2018. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313 

2.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А., - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

3.Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Хахонова. И. В. 

Алексеева, А. В. Бахтеев [и др.]; под ред. Н. Н. Хахоновой. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 554 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027995 

4. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - М. : 

ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

5. Егоршин А. П. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин, 

И. В. Гуськова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 290 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952274 

6. Липсиц И. В. Экономика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Экономика" / Липсиц И. В. - 8-е изд., стер. - М.: Магистр: ИНФРА-

М, 2018. - 607 с. - (Высшее экономическое образование) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780388 

7. Малис Н. И. Прибыль организаций: налогообложение и учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. И. Малис, Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 180 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968777 

8. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Морозов Ю.В. - 8-е 

изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 148 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

9. Нуралиев С. У. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев, Д. 

С. Нуралиева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 363 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991901 

10. Океанова З. К. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / З. К. Океанова. - М.: ИНФРА-

М, 2019. - 566 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1000230 

11.Усенко Л. Н. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный ресурс]: учебник / Л. 

Н. Усенко, Ю. Г. Чернышева, Л. В. Гончарова; под ред. Л. Н. Усенко. – М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М,2013. – 560 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415581 
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12. Федотов В. А. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Федотов, О. В. Комарова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 196 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010068 

13. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: учебник / Р. М. Нуреев. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 624 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/975853 

14. Золотарчук В. В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Золотарчук. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 537 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1033594 

15.Цифровой бизнес [Электронный ресурс]: учебник / под науч. ред. О. В. Китовой. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 418 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989795 

16. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  В. 

Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк, Б. Н. Чернышева. - 2-е изд. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2019. - 296 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/992047 

17. Ядгаров Я. С. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / Я. С. 

Ядгаров. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 480 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915122 

  

Дополнительная  

 

1. В. С. Бизнес-планирование c использованием программы Project Expert (полный курс) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. С. Алиев, Д. В. Чистов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

2. Анциферова И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Анциферова И. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 556 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3.  С. А. История экономических учений [Электронный ресурс]: курс в схемах: учебное пособие 

/ С. А. Бартенев. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2017. - 120 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854496 

4. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, Е. 

Н. Басовская. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 233 с. - Режим доступа 

http://www.znanium.com] 

5. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т. Г. Попадюк, В. 

Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 296 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003291 Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. 

- 296 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1003291 

6. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. 

И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

7. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. 

Д. [и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 601 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8. Бродский Б. Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень [Электронный ресурс]: курс лекций 

/ Б. Е. Бродский. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020231 
9. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И. Герасимов, В. 

В. Жариков, М. В. Жарикова. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977930 

10.  М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1010068
http://znanium.com/catalog/product/975853
http://znanium.com/catalog/product/1033594
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http://znanium.com/catalog/product/944362 

11. Гобарева Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. В. Золотарюк. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/854421 

12. Горбунов В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 248 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/924762 

13. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

14. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули [Электронный 

ресурс]: учебник / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. - 200 с. - (Cреднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

15. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А. Н. Марковой, Ю. К. Федулова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 471 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028494 

16. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по экономическим специальностям / под ред. А. С. Квасова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028495 

Керимов В. Э.  

17. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс]: учебник / Керимов В. Э. - 6-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2018. - 688 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

18. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. П. Кондраков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 584 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

19. Кнышова Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. 

Е. Панфилова. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 335 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010780 

20. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: понятия, концепции, инструменты принятия 

решений [Электронный ресурс]: справочное пособие / В. Д. Маркова, С. А. Кузнецова. — М.: 

ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Справочники «ИНФРА-М»). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003258 

21. Мизиковский Е. А. Международные стандарты финансовой отчетности и современный 

бухгалтерский учет в России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Е. А. Мизиковский, Т. 

Ю. Дружиловская, Э. С. Дружиловская. - М.:Магистр : ИНФРА-М, 2018. — 560 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/959867 

22.Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Миславская Н.А., 

Поленова С.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 592 с.: ISBN 978-5-394-01799-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430615 

23.  Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Морозов Ю. В., Гришина В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

24.Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Никифоров Л. Л., Персиянов В. В. - М.: Дашков и К, 2017. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415279 

25.Нуралиев С. У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. У. Нуралиев. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 305 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954382 
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26.Петров А. М. Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. М. Петров. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 228 с. - (Высшее 

образование: Магистратура). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/996151 

27.Резник С. Д. Введение в экономику [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Д. Резник, 

З. А. Мебадури, Е. В. Духанина ; под общ. ред. С. Д. Резника. - 2-е изд., стереотип. - М.: ИНФРА-

М, 2018. - 224 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939281 

28. В. В. Бизнес по правилам: регламенты должны работать [Электронный ресурс]: 

практическое пособие / В. В. Репин. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 347 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003265 

29.Романов А. А. Маркетинг: учебное пособие [Электронный ресурс] / Романов А. А., Басенко 

В. П., Жуков Б. М. - М.: Дашков и К, 2018. - 440 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415055 

30.Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для 

ср. спец. учеб. заведений. - 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. - М.: Магистр : ИНФРА-М, 2019. 

— 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977847 

31.Секерин В. Д. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Д. Секерин, В. В. Бурлаков, А. Е. Горохова. – М.: Научный консультант, 2017. - 190 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1023879 

32.Слагода В. Г. Введение в экономическую специальность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. Г. Слагода. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 174 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/780634 

33.Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии  

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж.; пер. с англ. под 

ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. - 576 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028918Митрофанова О. И. Профессиональные 

стандарты [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов 

Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/954301 

34.Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. Т. А. Селищевой. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. - 250 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/943595 

35. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. Ю. Радюкова [и др.]. - М. 

: ИНФРА-М, 2018. - 297 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927209 
36.Фомичев А. Н. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

Фомичев А. Н. - М.: Дашков и К, 2018. - 468 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/318610 

37.Фридман А. М. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Фридман. - 

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 239 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/996021 

38. В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов по специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 090109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В. В. Царев, А. А. Кантарович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 575 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028604Экономика 

и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / 

М. Ю. Елицур, В. П. Наумов, О. М. Носова, М. В. Фролова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 

544 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

39. Экономика предприятия (организации, фирмы) [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Девяткин, Н. Б. Акуленко, С. Б. Баурина [и др.]; под ред. О. В. Девяткина, А. В. Быстрова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 777 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989796 

 

http://znanium.com/catalog/product/939281
http://znanium.com/catalog/product/1003265
http://znanium.com/catalog/product/415055
http://znanium.com/catalog/product/977847
http://znanium.com/catalog/product/1023879
http://znanium.com/catalog/product/780634
http://znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/927209
http://znanium.com/catalog/product/318610
http://znanium.com/catalog/product/996021
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/989796
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Перечень  интернет-ресурсов 

 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 

 
 

3.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников составляет 

24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с учеными 

степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу  переподготовки «Экономика»  профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры ««Социально-

экономических и правовых дисциплин»», обеспечивающий реализацию программы 

«Экономика»  представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет   

viso.ucoz.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы.  

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

  

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 
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Микроэкономика  и 

макроэкономика 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

История экономических 

учений 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы менеджмента  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы   маркетинга 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Бухучет и отчетность 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Налоги и налогообложение 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Экономика организаций 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стратегический 

менеджмент 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

Форма контроля – 

тестирование.  
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который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Бизнес-аналитика 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – 

тестирование.  

Метод контроля – 

компьютерное 

тестирование. 

Стажировка 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала 

Форма контроля –  зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика  организации» 

 

1.Народное хозяйство страны: понятие, экономическая и отраслевая структуры.  

2.Экономическая классификация и понятие «отрасли», «сферы», «сектора».  

3.Понятие и виды хозяйствующих субъектов. 

4.Организация как социально-экономическая система. 

5.Типология внешней среды организации, ее структура. 

6.Внутренняя среда организации: понятие и составляющие элементы.  

7.Ресурсы организации, сущность, цели и источники формирования.  

8.Экономическое назначение классификации основных средств и нематериальных активов.  

9.Виды оценок основных средств и нематериальных активов, их назначение и методика 

определения. 

10.Механизм амортизации основных средств. Методы исчисления амортизационных 

отчислений. Экономическая сущность ускоренной амортизации. 

11. Определение эффективности использования основных средств и нематериальных активов.  

12. Оборотные средства фирмы: сущность, состав и структура.  

13. Методы нормирования оборотных средств. 

14. Эффективность использования оборотных средств: способы оценки и показатели. 

15. Понятие и состав персонала организации, определение его численности.  

16. Организация и нормирование труда. 

17. Производительность труда, ее измерители и определяющие факторы.  

18. Планирование как инструмент управления организацией: принципы и этапы планирования, 

виды планов. 

19. Алгоритм внутрифирменного планирования. 
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20. Производственная программа предприятия, ее показатели.  

21.Производственная мощность предприятия. 

22. Операционное производственное планирование. 

23. Оперативно-календарное производственное планирование. 

24.Стимулирование труда и его виды. 

26.Принципы организации оплаты труда, структура заработной платы.  

27. Формы и системы заработной платы. 

28. Себестоимость продукции и ее функции как экономической категории 

29. Виды классификаций затрат. 

30. Методы планирования себестоимости продукции в организации 

31.Факторы и источники снижения себестоимости продукции.  

32. Понятие цены. Классификация цен по видам.  

33. Сущность ценовой политики организации. Факторы, влияющие на политику цен.  

34.Методы ценообразования.  

35. Современные тенденции в деятельности организаций в области ценообразования 

36.Доход и выручка организации: состав, структура, назначение.  

37. Формирование чистой прибыли. Механизм ее распределения и использования.  

38. Методы планирования прибыли, используемые в организациях.  

39. Принцип эффективности в оценке результатов деятельности организации. 

40. Оценка эффективности производства. 

41. Анализ финансово-экономической эффективности. 

42.Понятие качества продукции и ее конкурентоспособности; показатели качества.  

43. Системы управления качеством продукции. 

44.Принципы инвестиционной деятельности. Участники инвестиционного процесса и его 

организационные формы. 

45. Понятие, виды инноваций, их жизненный цикл. 

46. Изменения в деятельности организации и ее развитие. 

47. Понятие предпринимательства и особенности предпринимательской деятельности.  

48. Производственная структура организации: понятие и виды.  

49. Организационная структура организации: понятие и виды.  

50. Компенсационные и стимулирующие выплаты. 

51. Состав и структура персонала организации. Количественная и качественная характеристика 

персонала.  

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

  

1. Товар и деньги. Функции денег. 

2. Денежный рынок. Измерение денежной массы и денежные агрегаты.  

3. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. 

4. Основные макроэкономические показатели. ВВП и методы его расчета. Реальный и  

номинальный ВВП. 

5.Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели макроэкономического  

равновесия. 

6.Потребление, сбережения, инвестиции. Мультипликатор автономных расходов.  

7.Валютная система государства. Валютный рынок. 

8.Банковская система. Функции Центрального и коммерческих банков. Инструменты  

регулирования денежной массы. 

9.Инфляция: понятие, виды, последствия. 

10.Налогово-бюджетная система государства. Дефицит и профицит государственного  

бюджета. 

11.Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, объекты  
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налогообложения, способы изъятия налогов. 

12.Рынок рабочей силы. Безработица и ее виды. Методы борьбы с безработицей. 

13.Становление, сущность мирового хозяйства и тенденции его развития. 

14.Международное сотрудничество и формы  экономической  интеграции. 

Международные экономические организации. 

15.Экономические аспекты глобальных проблем. 

16. Теория экономического выбора. Кривая производственных возможностей и  

альтернативные издержки. 

17.Теория потребительского поведения (количественный и порядковый подход).  

18.Правило максимизации полезности (Второй  закон Гессена).Равновесие 

потребителя. 

19. Теория производства и издержек. Производственная функция. 

20.Конкуренция: понятие, функции, виды. Совершенная и несовершенная виды 

конкуренции. 

21.Теория прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

22. Теория заработной платы. Заработная плата и причины ее дифференциации. 

23.Система отношений собственности. Экономическая теория прав собственности.  

24.Рынок: понятие, функции, структура рынка. 

25. Потребности, блага, экономические интересы. 

26. Спрос и предложение. Равновесие на рынке отдельного товара. 

27.Механизм возникновения реальной равновесной  рыночной цены. Рынок покупателя, рынок 

продавца. 

28.  Эластичность спроса и предложения. Применение теории эластичности на  практике. 

29.Сущность и условия предпринимательской деятельности. Понятие фирмы. 

30. Структура капитала. Основной и оборотный капитал. Сущность понятий «износ» и  

«амортизация». 

31.Понятия "управление" и "менеджмент". Объект и субъект управления. Уровни  

менеджмента. Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

32.Законы, закономерности и принципы управления. 

33.Функции и методы управления. 

34.Централизация и децентрализация в менеджменте. 

35.Управленческие решения:классификация, процесс принятия, оценка эффективности. 

36.Концепция  бюрократии  по  М.Веберу, характеристика организационной структуры. 

37.Процессный, системный и ситуационный подходы в менеджменте. Модели менеджмента: 

японская и американская. 

38.Основные управленческие принципы, сформулированные А. Файолем.  

39.Принципы научного управления, сформулированные Ф. Тейлором.  

40. Диверсификация менеджмента, типология, оценка эффективности менеджмента и  

выбор альтернатив эффективного управления. Качество управления.  

41. Власть и партнерство. Групповая динамика и конфликтность в менеджменте. 

Формальное и неформальное управление. 

42. Общие, специальные и частные функции менеджмента. 

43..Эволюция  менеджмента:  условия и предпосылки  возникновения, школы  менеджмента. 

44. Организационные структуры управления. 

45. Основные положения стратегического менеджмента. 

46. Содержание финансового менеджмента. 

47. Основы управления проектами. 

48. Сущность инновационного менеджмента. 

49. Характеристика и значение антикризисного управления. 

50. Место, роль и содержание управления персоналом в системе менеджмента  

современной организации. 

51.Предприятие как  субъект  и  объект  предпринимательской  деятельности. 
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Производственное и организационное построение предприятия.  

52.Основные нормативные  правовые  акты, регламентирующие  деятельность  предприятия. 

Организационно-правовые формы предприятия. Социальная ответственность  

предприятия. 

53.Хозяйственная среда предприятия (внешняя, внутренняя): состояние, тенденции.  

Экономическая безопасность функционирования предприятия. 

54.Качество, стандартизация и сертификация  продукции на предприятии. 

Конкурентоспособность продукции предприятия. 

55.Основные средства предприятия: сущность, классификация. 

56.Показатели, характеризующие эффективность их использования. Пути улучшения 

использования основных средств. 

57..Экономическое содержание, состав, структура, источники формирования оборотных  

средств. 

58. Нормирование оборотных средств. Управление оборотными средствами (запасами). 

59..Кадры предприятия: значение, структура. Определение потребности в кадрах 

предприятия. Баланс трудовых ресурсов. 

60. Производительность труда и методы ее измерения. 

61..Современные формы организации производства. Производственный процесс и  

принципы его организации. Типы, формы и методы организации производства. 

62..Производственная  структура  предприятия: понятие, , основные  пути 

совершенствования. Генеральный план предприятия. 

63.Организационная структура управления предприятием, ее механизм. Основы  

управления персоналом. 

64.Планирование производственной и хозяйственной деятельности предприятия:  

содержание, виды, методологические основы планирования. 

65. Бизнес-план: его сущность, разделы и особенности составления. 

66. .Природа научно-технического прогресса, формы его развития. Факторы развития 

НТП: экстенсивные и интенсивные, их эффективность. Основные области применения  

достижений НТП в отраслях пищевой промышленности. 

67. Инновационная и инвестиционная деятельность  предприятия. Методы и показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов. 

68. Финансовые ресурсы предприятия: сущность, виды (собственные и заемные).  

Формы обеспечения предприятия финансовыми ресурсами. 

69. Аренда, лизинг, франчайзинг: понятие, законодательное  регулирование, 

преимущества и недостатки использования в предпринимательской деятельности. 

70. Доходы и расходы предприятия: понятие, классификация. 

71. Финансовый результат деятельности предприятия: понятие, виды, порядок  

расчета. 

72. Экономическая и социальная эффективность производства: сущность, критерии, 

показатели. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Основные направления  

повышения эффективности производства. 

73. Методы финансового оздоровления предприятий (организаций). 

74.Диагностика экономической деятельности предприятия (организации) 

75. Аналитическая работа на предприятии: сущность, требования, организация и  

основные этапы. 

76.Принципы  проведения  экономического анализа и способы обработки экономической 

информации в экономическом анализе. 

77. Анализ производства и реализации продукции (работ, услуг).  

78..Анализ затрат на производство и реализацию продукции.  

79..Анализ финансового результата деятельности предприятия.  

80..Анализ деловой активности предприятия. 

81.Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 
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82.Анализ обеспеченности и эффективности использования основных средств.  

83.Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств.  

84.Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

85.Оценка конкурентоспособности предприятия (внешние и внутренние факторы).  

86.Оценка потенциальной вероятности несостоятельности (банкротства)  предприятия. 

87. Финансовый анализ: цель, задачи, методы, виды, информационная база. 

88. Комплексная оценка финансового состояния предприятия (организации). 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.;  
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