МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2017 г.
Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ
Перечень сведений о рабочей программе модуля
Модуль ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АНАЛИЗ В
УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ

Учетные данные
Код модуля
1123710

Образовательные программы
Международный и корпоративный менеджмент
Промышленный менеджмент и инвестиционностроительный бизнес
Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях
Траектория образовательной программы (ТОП)

Код ОП
38.03.02/20.01
38.03.02/19.01

Направление подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки
Высшее образование - бакалавриат
ФГОС

Код
направления
подготовки 38.03.02

38.03.02/31.01
В соответствии с ОХОП
и

уровня

Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
12.01.2016 г., № 7

Екатеринбург, 2017

Программа модуля составлена авторами:
Должность

Кафедра

Илышева Н.Н.

Ученая степень,
ученое звание
Профессор, д.э.н.

Зав. кафедрой

2

Юзвович Л.И.

Доцент, д.э.н.

профессор

3

Синянская Е.Р.

Доцент, к.э.н.

доцент

Учета,
анализа и
аудита
Финансов,
денежного
обращения
и кредита
Учета,
анализа и
аудита

№ п/п

ФИО

1

Руководитель модуля

Подпись

Е.Р.Синянская

Рекомендовано учебно-методическим советом института ВШЭМ
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

Руководители образовательной
программы (ОП),
для которой реализуется модуль
Международный и корпоративный менеджмент

Л.С. Ружанская

Промышленный менеджмент и
инвестиционно-строительный бизнес

В.А. Ларионова

Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях

М. В. Кожевников

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ
ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ
1.1. Объем модуля, 9 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Финансы, учет и анализ в управлении бизнесом» относится к вариативной части
ВУЗа. Изучение дисциплин модуля направлено на формирование компетенций в
организационно-управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской
деятельности. Результаты обучения: способность собирать и систематизировать информацию о
хозяйствующих субъектах, анализировать и оценивать индикаторы их деятельности,
интерпретировать данные отчетности для принятия управленческих решений.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ (очная форма обучения)
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1.

(ВВ) Бухгалтерский
2
учет
2. (ВВ) Финансы и
2
кредит
3. (ВВ) Экономический
3
анализ
Всего на освоение модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

17

17

34

70

З, 4

108

3

34

17

51

39

Э, 18

108

3

17

17

34

56

Э, 18

108

3

68

51

119

165

40

324

9

СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ (заочная форма обучения, нормативный срок)

1.

(ВВ) Бухгалтерский
3
учет
2 (ВВ) Финансы и
2
кредит
3 (ВВ) Экономический
4
анализ
Всего на освоение модуля

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

6

6

12

92

З,4

108

3

8

4

12

78

Э,18

108

3

8

8

16

74

Э,18

108

3

22

18

40

244

40

324

9

3

СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ (заочная форма обучения, ускоренная программа)
Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

Промеж
уточная
аттестац
ия
(зачет,
экзамен)
, час.

Час.

Всего

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Самостоя
тельная
работа,
включая
все виды
текущей
аттестаци
и, час.

Зач. ед.

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Семестр изучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

1

(ВВ) Бухгалтерский
учет

2

6

4

10

94

З,4

108

3

2

(ВВ) Финансы и
кредит

1

6

4

10

80

Э,18

108

3

(ВВ) Экономический
3
анализ
Всего на освоение модуля

6

4

10

80

Э,18

108

3

18

12

30

254

40

324

9

3

3.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
1. Бухгалтерский учет и анализ, Финансы и
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
кредит
модуле
2. Экономический анализ
Микроэкономика, Макроэкономика
3.2. Кореквизиты
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их
компетенции
Коды ОП,
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
для которых
результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
которые формируются при
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
освоении модуля
формируемые при освоении модуля
38.03.02/20.01 РО-01 Способность применять ос- ОК3-способность использовать основы
экономических знаний в различных
38.03.02/19.01 новы экономических, философсферах деятельности
38.03.02/31.01 ских, правовых знаний в рамках
различных сфер профессиональной деятельности с целью формирования мировоззренческой и
гражданской позиции.
38.03.02/20.01
38.03.02/19.01
38.03.02/31.01

РО-07 Владение навыками учета и

анализа в рамках операционной,
финансовой и инвестиционной
деятельности организаций различных видов экономической деятельности.
4

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при принятии
решений, связанных с операциями на ми-

38.03.02/20.01
38.03.02/19.01
38.03.02/31.01

РО-09 Способность анализировать
внешнюю и внутреннюю среды организации с помощью количественных методов исследований для принятия эффективных управленческих
решений

ровых рынках в условиях глобализации
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений,
построения экономических, финансовых и
организационно-управленческих моделей
путем их адаптации к конкретным задач
управления
ПК-14 - умение применять основные
принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и
финансовой отчетности организации,
навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета
ПК-15- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений ,в том числе
при принятии решений об инвестировании
и финансировании
ПК-16- владение навыками оценки инвестиционных проектов ,финансового планирования и прогнозирования с учетом
роли финансовых рынков и институтов

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
Дисциплины модуля
1
2
3

(ВВ) Бухгалтерский учет
(ВВ) Финансы и кредит
(ВВ) Экономический
анализ

ОК3

ПК4

*
*
*

*

ПК10

ПК14

*

*

*

ПК15

ПК16

*

*

*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю: не
предусмотрено
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: не предусмотрена
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
5

АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на три
уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент
демонстрирует
Студент
демонстрирует
Студент
может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по модулю
не требуется.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю не требуется.

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
6

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

7

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
Учет и анализ в управлении бизнесом
Образовательные программы
Международный и корпоративный менеджмент
Промышленный менеджмент и инвестиционностроительный бизнес
Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях
Направление подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки
Высшее образование - бакалавриат
ФГОС

Екатеринбург, 2016

Учетные данные
Код модуля
1123710
Код ОП
38.03.02/20.01
38.03.02/19.01
38.03.02/31.01
Код направления и уровня подготовки
38.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
12.01.2016г., № 7

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Крылов С.И.

Ученая степень,
ученое звание
Профессор, д.э.н.

2

Синянская Е.Р.

Доцент, к.э.н.

Должность
профессор
доцент

Руководитель модуля

Кафедра

Подпись

Учета,
анализа и
аудита
Учета,
анализа и
аудита
Е.Р.Синянская

Рекомендовано учебно-методическим советом института ВШЭМ
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

Е.С.Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х.Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина «Экономический анализ» направлена на получение целостного представления
об экономическом анализе как важнейшей функции управления организациями, осмысливании и понимании основных методов экономического анализа и их применении на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получении практических
навыков по анализу и оценке различных направлений текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности. Для этого студентам необходимо овладеть приемами сбора и обработки информации как на бумажных носителях, так и с помощью технических средств и информационных
технологий.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач управления

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета









В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
принципы организации анализа и его ведения;
основные направления экономического анализа;
методы экономического анализа, которые применяются на разных этапах и направлениях экономического анализа;
приемы выявления и оценки резервов производства.

Уметь:
определить финансовое состояние организации и тенденции его развития;
оценить производственный потенциал организации и его использование;
использовать результаты экономического анализа;

Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 навыками самостоятельного и последовательного применения теоретических принципов анализа, обобщения хозяйственных явлений;

 навыками применения методов экономического анализа в организации и основных ее струк

турных подразделениях;
приемами выявления и обоснования условий и факторов мобилизации производственных резервов.

3

1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

3 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
17
17

56

5,1

56

18

2,33

Э (18)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

41,43

108

3

3

Объем дисциплины для заочной формы обучения, нормативный срок
Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

4 семестр

16
8
8

16
8
8

16
8
8

74

2,4

74

18

2,33

Э(18)

108

20,73

108

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану
з.е.

3

4

3

Объем дисциплины для заочной формы обучения, ускоренный срок

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

3 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

80

1,5

80

18

2,33

Э (18)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану
з.е.

108

13,83

108

3

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Теоретические основы
Понятие экономического анализа, причины его возэкономического анализа
никновения. Основная цель экономического анализа,
его важнейшие задачи, предмет, принципы. Понятие
факторов и резервов, их классификация. Понятие метода экономического анализа, раскрытие его характерных особенностей. Системный подход в экономическом анализе. Понятие комплексного анализа хозяйственной деятельности, его основные этапы. Способы и приёмы экономического анализа. Экономикоматематическое моделирование как инструмент экономического анализа. Использование электронноР1
вычислительной техники в экономическом анализе.
Понятие системы экономической информации, принципы формирования рационального потока информации. Программная аналитическая обработка экономической информации. Источники информации
для экономического анализа. Система показателей
экономического анализа. Подготовка исходных данных для экономического анализа. Классификация видов экономического анализа. Краткая характеристика
некоторых видов экономического анализа. Организация проведения экономического анализа на предприятии и основные этапы аналитической работы.
Р2
Анализ производственных Анализ основных производственных фондов.
5

ресурсов.

Р3

Анализ объема производства и реализации продукции

Анализ материальных ресурсов.
Анализ трудовых ресурсов.
Анализ объема производства и ассортимента продукции. Анализ структуры продукции. Анализ качества
произведенной продукции. Анализ ритмичности
производства. Анализ отгрузки и реализации продукции. Резервы роста объёма производства и реализации продукции.

Анализ себестоимости
продукции

Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции. Анализ затрат на рубль товарной
продукции. Анализ себестоимости сравнимой товарР4
ной продукции. Анализ себестоимости отдельных
изделий. Анализ прямых материальных затрат. Анализ прямых трудовых затрат. Анализ косвенных затрат. Резервы снижения себестоимости продукции.
Анализ финансовых реАнализ формирования финансовых результатов.
Р5
зультатов
Анализ распределения и использования прибыли.
Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли.
Резервы роста прибыли.
Анализ финансового соФинансовое состояние организации как объект анаР6
стояния
лиза. Экспресс-анализ финансового состояния организации. Углубленный анализ финансового состояния организации. Резервы улучшения финансового
состояния организации.
* Дисциплина может содержать деление только на разделы, без указания тем
3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

6

Очная форма обучения

2

90

34

17

17

108

34

12
0

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

56
74

4

8

4

4

25

25

50

0

0

7

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

18

0

Проект по модулю

2

4

Интегрированный экзамен по модулю

4

8

Экзамен

16

8

2

Подготовка
в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

2

4

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

2

4

Контрольная работа*

4

8

Всего (час.)

12

8

Курсовой проект*

2

4

Курсовая работа*

2

4

Перевод инояз. литературы*

4

8

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

8

Расчетно-графическая работа*

2

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

4

Проектная работа*

4

8

Реферат, эссе, творч. работа*

12

8

Графическая работа*

3

5

Домашняя работа*

3

5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

6

10

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

14

12

Лабораторное занятие

6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

6

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

12

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

6

24

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Всего аудиторной работы (час.)

2

Теоретические основы экономического анализа
Анализ
производственных
ресурсов.
Анализ объема производства
и реализации продукции
Анализ себестоимости продукции
Анализ финансовых результатов
Анализ финансового состояния

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
1

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

В т.ч. промежуточная аттестация

0

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения нормативный срок

14
16

2
4

1
2

1
2

90

16

108

16

8

8

12
12
0

74

36

36

72

0

0

92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

8

0

18

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проект по модулю

6
6

Коллоквиум*

6
6

Курсовой проект*

12
12

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

6

Домашняя работа на иностр.
языке*

12

Расчетно-графическая работа*

6

2

Интегрированный экзамен по модулю

1

6

2

Подготовка
в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

1

12

Контрольная работа*

2

12

Всего (час.)

14

12

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

6

Проектная работа*

1

6

Реферат, эссе, творч. работа*

2

12

Графическая работа*

14

12

Домашняя работа*

1

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

1

6

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

2

12

Лабораторное занятие

14

14

Практ., семинар. занятие

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

Всего по дисциплине (час.):

4

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

5
6

18

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

4

Практические занятия

3

Лекции

2

Теоретические основы экономического анализа
Анализ производственных ресурсов.
Анализ объема производства и
реализации продукции
Анализ себестоимости продукции
Анализ финансовых результатов
Анализ финансового состояния
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

0

Ускоренная заочная форма обучения

0

90

10

108

10

6

4

12
0

80

6

12

6

6

39

39

78

0

0

98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

9

0

18

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

Проект по модулю

1

6

Интегрированный экзамен по модулю

2

12

Экзамен

13

12

2

Подготовка
в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

1

6

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

1

6

Контрольная работа*

2

12

Всего (час.)

14

12

Курсовой проект*

1

6

Курсовая работа*

1

6

Перевод инояз. литературы*

2

12

Домашняя работа на иностр.
языке*

14

12

Расчетно-графическая работа*

0

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

6

Проектная работа*

2

12

Реферат, эссе, творч. работа*

13

12

Графическая работа*

1

9

Домашняя работа*

1

9

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

18

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

14

20

Лабораторное занятие

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

6

22

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Всего аудиторной работы (час.)

2

Теоретические основы экономического анализа
Анализ
производственных
ресурсов.
Анализ объема производства
и реализации продукции
Анализ себестоимости продукции
Анализ финансовых результатов
Анализ финансового состояния

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
1

Наименование раздела, темы

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Номер
занятия

Р1
Р2
Р3

1
2
3

Р4
Р5
Р6

4
5
6

Код
раздела,
темы

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия очная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Способы и приемы экономического анализа
Анализ производственных ресурсов
Анализ объема производства и реализации продукции
Анализ себестоимости продукции
Анализ финансовых результатов
Анализ финансового состояния
Всего:

Код
раздела,
темы
Р2
Р4
Р6

2
2
2
2
17

Практические занятия заочная форма обучения, нормативный срок
Время на
Номер
проведезаняТема занятия
ние
тия
занятия
(час.)
1
1
1
1
1
1

Способы и приемы экономического анализа

2

Анализ производственных ресурсов

1

Анализ объема производства и реализации продукции

1

Анализ себестоимости продукции

1

Анализ финансовых результатов

1

Анализ финансового состояния

2
8

Всего:

Р1

6
3

Практические занятия заочная форма обучения по ускоренной программе
Время на
Номер
проведезаняТема занятия
ние
тия
занятия
(час.)
1
1
1
1

Способы и приемы экономического анализа

1

Анализ производственных ресурсов
Анализ себестоимости продукции
Анализ финансового состояния

1
1
1
4

Всего:

10

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Анализ имущественного положения предприятия
2. Анализ финансовой устойчивости предприятия
3. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия
4. Анализ деловой активности предприятия
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Система показателей экономического анализа
2. Способы и приемы экономического анализа
3. Информационное обеспечение экономического анализа
4. Виды экономического анализа
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

Р2

*

Р3

*

Р4

*

Р5

*

*

Р6

*

*
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Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

Активные методы обучения

Проектная работа

5.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Любушин, Н. П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин .— 3-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 576 с. — (Золотой фонд российских учебников)
.—
ISBN
978-5-238-01745-7
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549>.
2. Прыкина, Л. В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2012 .— 408 с. — ISBN 5-238-00503-2 .—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994>.
3. Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
4. Экономический анализ : учебное пособие / авт.-сост. Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент, 2013. - 234 с. : ил. Библиогр.: с.216-217. - ISBN 978-5-4332-0089-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480530
5. Бувальцева, В.И. Экономический анализ : учебное пособие / В.И. Бувальцева,
О.В. Глушакова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 306 с. ISBN
978-5-8353-0997-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232222
6. Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности : учебник / Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. Москва : Финансы и статистика, 2014. - 480 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-27903478-9
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220029
7. Синянская Е.Р. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 080100 "Экономика" / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013 .— 359 с. : ил. — Библиогр.: с. 331-334 (63 назв.), библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-7996-1008-1,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
9.1.2.Дополнительная литература
1. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 288 с. - ISBN 978-5-238-02358-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
2. Любушин, Н.П. Экономический анализ : учебник / Н.П. Любушин. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 576 с. - (Золотой фонд российских учебников). ISBN
978-5-238-01745-7
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118549
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9.2.Методические разработки
1. Крылов С.И. Финансовый анализ. Учебное пособие – Екатеринбург, Изд-во Уральского
университета, 2016, 160с.
9.3.Программное обеспечение
1. Программный продукт Microsoft Word
2. Программный продукт Microsoft Excel
3. Программный продукт PowerPoint
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Поисковая система http://www. yandex.ru,
2. Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики:
http://www.gks.ru
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: http://www.nalog.ru.
5. Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.
6. Справочная система Консультант плюс - www.consultant.ru
7. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Компьютерный класс, обеспечивающий возможность решения заданий, а также доступ к
сети интернет и справочно-поисковым системам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Контрольная работа
3 семестр 4
60
неделя
Посещение лекций
3 семестр
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям –экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
3 семестр
40
Домашняя работа
3 семестр, 15
60
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта –
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 3
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Структура тестовых материалов при использовании СМУДС УрФУ
Код
раздела

Раздел
дисциплины

Код
темы

Р1

Теоретические основы
экономического анализа

010

Р2

Р3

Анализ производственных ресурсов.

110

Анализ объема производства и реализации продукции

310

Тема

Индекс
вариации темы

Наименование вариации

Число
заданий
в тесте

1

v011

Методический
инструментарий
экономического
анализа

v111

Информационная база анализа

2

Анализ производительности
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

2

Анализ эффективности затрат
на производство
Анализ оборотных активов

1

Анализ эффективности деятельности
Анализ собственного капитала

1

Анализ имущественного положения
Анализ платежеспособности и

2

Способы и приемы
экономического
анализа

Анализ производственных ресурсов

Анализ объема
производства и
реализации продукции
v311

v312

Р4

Анализ себестоимости
продукции

410

Анализ себестоимости продукции
v511
v512

Р5

Анализ финансовых результатов

510

Анализ финансового состояния

v511

610

1

Анализ финансовых результатов

v512

Р6

1

1

Анализ финансового состояния
v611
v612

15

4

v613
v614
v615

ликвидности
Анализ финансовой устойчивости
Анализ деловой
активности
Комплексный
анализ финансового состояния

Всего заданий
Время тестирования 120 мин.
Число заданий в тесте 25 шт.
Выбор заданий – случайным образом из соответствующего раздела, без повторения
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5

3
2

25

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.

17

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
1. Цель и задачи экономического анализа
2. Дать понятие метода экономического анализа и перечислить его характерные особенности
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Используя балансовый способ, составить плановый и отчетный товарные балансы, определить реализацию товаров и процент выполнения плана по ней
2. Используя способ цепных подстановок, определить влияние на отклонение объема товарной продукции изменений среднесписочной численности работающих и среднегодовой выработки одного работающего
3. Провести вертикальный анализ актива реклассифицированного бухгалтерского баланса
предприятия на основе исходных данных и сделать соответствующие выводы
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.Понятие экономического анализа, причины его возникновения.
2. Основная цель экономического анализа, его важнейшие задачи, предмет, принципы.
3. Понятие факторов и резервов, их классификация.
4. Роль экономического анализа в аудиторской деятельности.
5. Метод экономического анализа и его характерные особенности.
6. Системный подход в экономическом анализе.
7. Понятие комплексного анализа хозяйственной деятельности, его основные этапы.
8. Традиционные способы и приёмы экономического анализа.
9. Математические способы и приёмы экономического анализа.
10. Экономико-математическое моделирование как инструмент экономического анализа.
11. Использование электронно-вычислительной техники в экономическом анализе.
12. Понятие системы экономической информации, принципы формирования рационального потока информации.
13. Программная аналитическая обработка экономической информации.
14. Источники информации для экономического анализа.
15. Система показателей экономического анализа.
16. Подготовка исходных данных для экономического анализа.
17. Классификация видов экономического анализа.
18. Внешний и внутренний анализ.
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19. Вертикальный, горизонтальный и трендовый анализ.
20. Текущий, оперативный и перспективный анализ.
21. Функционально-стоимостной анализ.
22. Межхозяйственный сравнительный анализ.
23. Анализ эффективности инвестиционных проектов.
24. Кредитный анализ.
25. Организация проведения экономического анализа на предприятии и основные этапы аналитической работы.
26. Анализ обеспеченности организации основными фондами.
27. Анализ эффективности использования основных производственных фондов.
28. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия.
29. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи.
30. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
31. Анализ использования материальных ресурсов.
32. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.
33. Анализ использования трудовых ресурсов.
34. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов.
35. Анализ конкурентоспособности продукции.
36. Анализ объема производства, ассортимента и структуры продукции.
37. Анализ качества произведенной продукции.
38. Анализ ритмичности производства.
39. Анализ отгрузки и реализации продукции.
40. Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции.
41. Анализ затрат на рубль товарной продукции.
42. Анализ себестоимости отдельных изделий.
43. Анализ прямых затрат.
44. Анализ косвенных затрат.
45. Определение резервов снижения себестоимости продукции.
46. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности.
47. Анализ формирования финансовых результатов.
48. Анализ распределения и использования прибыли.
49. Резервы роста прибыли.
50. Анализ финансовой устойчивости предприятия.
51. Анализ деловой активности предприятия.
52. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятия.
53. Резервы улучшения финансового состояния организации.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются

19

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»

Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Перечень сведений о рабочей программе дисциплины
Модуль
ФИНАНСЫ, УЧЕТ И АНАЛИЗ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ
Образовательные программы
Международный и корпоративный менеджмент
Промышленный менеджмент и инвестиционностроительный бизнес
Менеджмент в энергетике и высокотехнологичных отраслях
Направление подготовки
Менеджмент
Уровень подготовки
Высшее образование - бакалавриат
ФГОС

Екатеринбург, 2016

Учетные данные
Код модуля
1123710
Код ОП
38.03.02/20.01
38.03.02/19.01
38.03.02/31.01
Код направления и уровня подготовки 38.03.02
Реквизиты приказа Минобрнауки
РФ об утверждении ФГОС ВО:
12.01.2016 г., № 7

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:
№
п/п

ФИО

1

Юзвович
Лариса Ивановна

2

Фоменко
Валерия Викторовна
Истомина
Юлия Владимировна

3

Ученая степень, ученое
звание
д.э.н., доцент

Должность
профессор
Старший
преподаватель
ассистент

Руководитель модуля
Рекомендовано учебно-методическим советом института
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от __________ г.

Кафедра

Подпись

Финансов, денежного обращения и
кредита
Финансов, денежного обращения и
кредита
Финансов, денежного обращения и
кредита
Е.Р. Синянская
Е.С. Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
В современных условиях возрастает роль финансово-кредитного механизма. Поэтому вопросы, касающиеся данных проблем, являются достаточно актуальными. Совокупность экономических отношений, охватываемых такими категориями как финансы и кредит, затрагивает все основные стороны общественной жизни. Построение в нашей стране демократического
общества с рыночной экономикой, предполагает повышенное внимание ко всем финансовым
отношениям.
В соответствии с учебным планом курс традиционно включает определенное количество часов лекционных и практических занятий. Посещение, как лекций, так и семинарских
занятий является обязательным. В случае, если по определенным причинам студент пропустил
занятие, то ему необходимо изучить пропущенную тему и «отработать» её у преподавателя,
ведущего лекции или семинарские занятия в часы консультаций. В противном случае студент
может быть не аттестован и не допущен к сдаче экзамена.
Формы проведения семинарских занятий могут быть разнообразны. Это может быть
традиционный опрос по заданному материалу, дискуссия по определенной проблеме, выступления студентов с докладами и рефератами по актуальным вопросам, а также проведение деловых игр.
Итогом изучения данного курса должно стать получение высокопрофессиональных
знаний в области закономерностей функционирования денег, кредита, бюджетных, налоговых
отношений, страхового рынка и рынка ценных бумаг. Однако в рамках обусловленных учебным планом часов лекционных и практических занятий это не представляется возможным.
Именно поэтому большое значение должно уделяться самостоятельной работе студентов. Она
заключается в углубленном изучении предлагаемых вопросов плана семинарских занятий с
использованием специальной литературы и нормативно-правовой базы.
Настоящий курс предназначен для студентов очной формы обучения, обучающихся по
направлению «Бизнес-информатика». Во время аудиторных занятий практически невозможно
охватить всю полноту изучаемого курса. Поэтому особое значение придается самостоятельной
работе студентов. Для нее необходимо использовать не только учебную литературу, приведенную в конце рабочей программы, но и такие периодические издания, как журналы «Инвестиции в России», «Финансы», «Рынок ценных бумаг», «Экономист», «Коммерсант», газеты
«Экономика и жизнь», «Финансовая газета», «Российская газета». Кроме этого, в процессе
изучения курса можно использовать современные источники получения информации, такие
как аналитические сайты Интернета, информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант», а также рекомендуемые законодательные акты.
Таким образом, студенты, успешно освоившие курс, смогут не только разбираться в
финансово-кредитных проблемах, работать со специальной литературой, но и значительно повысить свой профессиональный уровень.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

ПК-4 - умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-15 - умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
ПК-16 - владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятийный аппарат и функции финансовых категорий;
- принципы построения финансовых отношений в экономической системе;
- закономерности и принципы функционирования финансового рынка в РФ.
Уметь:
- систематизировать и обобщать информацию по финансовым вопросам российской экономики;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных финансовокредитных ситуаций в экономической системе, предлагать способы их решения и оценивать
ожидаемые результаты;
- предлагать инновационные пути решения выявленных финансово-кредитных проблем российской экономики;
- применять принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений на
разных уровнях;
- определять перспективные направления развития финансовых отношений в обществе.
Демонстрировать навыки и опыт деятельности:
- методами профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в области
финансово-кредитных отношений;
- основными категориями и понятиями финансовой науки;
- навыками самостоятельного получения новых знаний, используя современные образовательные технологии, периодические издания, учебную и научную литературу;
- методами оценки стратегических возможностей развития экономики на макро и микро уровнях;
1.4. Объем дисциплины
Очная форма
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
34
17

51
34
17

51
34
17

39

7,65

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

60,98

108

3

3

3

39
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Заочная форма обучения, нормативный срок
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

12
8
4

12
8
4

12
8
4

78

1,80

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

16,13

108

78

3

3

Заочная форма обучения в ускоренные сроки
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

1 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

80

1,50

18

2,33

18

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

13,83

108

80

3

5

3

2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*
Рынок денег в условиях
кругооборота доходов и
товаров. Функции денег

Р1

Денежное обращение и
денежные системы

Р2

Содержание
Модель простого кругооборота доходов и продуктов.
Основные составляющие кругооборота. Понятие национального дохода, национального продукта, готовых и
промежуточных товаров. Номинальные и реальные оценочные показатели.
Уравнение обмена. Составляющие уравнения обмена.
Факторы, воздействующие на величину и структуру совокупной денежной массы.
Место и назначение финансовых рынков в расширенном
кругообороте доходов и продуктов. Понятие сбережений
и инвестиций; их различия и общие моменты. Определение путей прямого и косвенного финансирования.
Представление различных экономистов о функциях денег.
Деньги как средство обращения. Понимание различными
экономистами содержания данной функции. Спрос и
предложение денег в экономической системе. Приемлемость денег населением и факторы ее определяющие.
Причины сохранения бартера и рационирования. Денежные агрегаты. Закон денежного обращения.
Деньги как мера стоимости. Понятие масштаба цен в
различных денежных стандартах. Основные причины
проведения денежных реформ. Денежные реформы в новейшей истории России. Причины обесценивания российского рубля, пути его укрепления.
Деньги как средство накопления. Понятие ликвидности
накоплений. Временная стоимость денег.
Понятие денежного оборота, его структура. Принципы
безналичных расчетов в национальной экономике России.
Уровни расчетов в национальной экономической системе.
Организация налично-денежного обращения.
Формы безналичных расчетов в России. Положение о
безналичных расчетах в Российской Федерации. Порядок
оформления расчетных документов: платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений, чеков, аккредитивов. Преимущества и недостатки конкретных форм безналичных расчетов. Акцепт: понятие, разновидности. Условия отказа от акцепта.
Положение об организации межбанковских расчетов в
Российской Федерации. Корреспондентские счета банков.
Счета ЛОРО и НОСТРО. Способы осуществления межбанковских расчетов: современное состояние, перспективы развития. Организация международных расчетов с
участием российских контрагентов. Основные коммерческие, транспортные, финансовые, документы, применяемые в международных расчетах. Формы международных
расчетов.
Понятие и типы денежных систем. Элементы денежной
системы.
Денежная система России. Историческое формирование
6

Необходимость и сущность финансов. Система
финансов.
Р3

Бюджет и бюджетная система РФ

Р4

национальной денежной единицы. Экономическое содержание банкнот Банка России. Организация денежного обращения в РФ.
Особенности организации денежных систем зарубежных
стран: США, Великобритании, Японии, Канады. Денежная система Евросоюза.
Предпосылки появления финансов. История развития финансов. Признаки финансов. Сущность финансов как экономической категории. Дискуссионные вопросы сущности финансов. Функции финансов. Дискуссионные вопросы функций финансов.
Система финансов, ее сущность и структура. Связь системы финансов государственным устройством. Место и
структура общегосударственных финансов в системе финансов. Местные финансы как составная часть системы
финансов. Финансы государственных предприятий и организаций.
Бюджет как неотъемлемая часть финансов. Сущность
бюджета как экономической категории. Функции и принципы построения бюджета.
Бюджетная система и бюджетное устройство. Бюджетная
система России: принципы организации, современное
устройство, перспективы развития. Бюджетный кодекс
как основа законодательного регулирования бюджетной
системы России.
Понятие и сущность бюджетного процесса. Бюджетный
процесс в России: общая характеристика, стадии, участники.
Понятие, сущность и проблемы межбюджетных отношений. Бюджетный федерализм и бюджетная самостоятельность в Российской Федерации.
Понятие, содержание и общая характеристика государственных доходов. Развитие доходной базы государства в
историческом аспекте. Взаимосвязь структуры государственных доходов с особенностями организации и управления обществом.
Классификация и общая характеристика доходов бюджета. Структура бюджетных доходов как инструмент воздействия на перспективы развития общества.
Неналоговые доходы бюджета: сущность, структура,
экономическое содержание, степень воздействия на стабильность национальной экономической системы. Особенности формирования доходов бюджетов разных уровней.
Экономическая сущность и назначение государственных
расходов. Понятие и виды расходов бюджета.

7

Налоги и налоговая система РФ

Р5

Внебюджетные фонды

Р6

Финансы предприятий

Р7

Экономическая сущность и функции налогов. Элементы построения налога. Классификация налогов по различным признакам.
Понятие налоговой системы. Дискуссионные вопросы
сущности налоговой системы. Особенности построения налоговой системы в Российской Федерации. Виды налогов в России. Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизы: особенности исчисления и взимания.
Специальные налоговые режимы.
Экономическая сущность, назначение и классификаций государственных внебюджетных фондов. Источники формирования доходов государственных внебюджетных фондов. Роль федерального и территориальных бюджетов в обеспечении бесперебойной деятельности фондов.
Расходы государственных внебюджетных фондов.
Экономическая сущность и развитие системы социальных внебюджетных фондов в современной России.
Роль страховых взносов в формировании эффективной
системы социальной поддержки населения России.
Особенности формирования и направления расходования средств Пенсионного фонда. Организация пенсионного обеспечения граждан России. Доходы и расходы Пенсионного фонда России в текущем году.
Особенности формирования и направления расходования средств фонда обязательного медицинского страхования. Обязательное и добровольное медицинское
страхование. Место территориального бюджета в
обеспечении деятельности территориального фонда
обязательного медицинского страхования. Доходы и
расходы федерального и Свердловского областного
фондов обязательного медицинского страхования в
текущем году.
Организация системы социальной защиты граждан
России. Особенности формирования и направления
расходования средств фондом государственного социального страхования. Доходы и расходы фонда в текущем году.
Сущность финансов предприятий и принципы их организации. Особенности функционирования финансов
предприятий.
Структура основного капитала предприятия, источники формирования. Понятие инвестирования и финансирования. Виды инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Структура оборотного капитала предприятия, источники формирования.
Структура затрат (расходов) предприятия на производство и реализацию продукции.
Экономическая сущность и понятие прибыли. Виды
прибыли.
8

Страхование как финансовая категория

Р8

Теоретические основы существования кредита.
Формы кредита

Р9

Теоретические аспекты страховых отношений. Страхование как форма создания резервных фондов. Сущность страхования как финансовой категории. Функции страхования. Характерные черты и признаки страховых отношений. Место страхования в системе финансовых отношений.
Классификация страхования по различным признакам.
Отрасли страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. Принципиальные различия в
объектах страхования.
Виды страхования. Конкретизация страхователя, однородных объектов, условий и сроков страховых отношений. Разнообразие видов страхования в мировом
и отечественном страховом хозяйстве.
Формы страхования. Обязательное и добровольное
страхование. Основополагающие принципы обязательного страхования: наличие законодательной базы,
полный охват объектов страхования, автоматичность
распространения операций, особенности и источники
внесения страховых платежей, бессрочность договора
страхования.
Виды обязательного страхования. Необходимость обязательного режима страхования. Государственная политика в области обязательного страхования.
Добровольное страхование. Общие условия, порядок и
правила проведения страховых операций.
Особые формы страхования. Сострахование. Взаимное
страхование. Перестрахование. Экономическое содержание и характеристика участников.
Страховой тариф. Механизм определения. Состав и
структура страхового тарифа. Брутто-ставка как совокупность установленных элементов: нетто-ставки и
нагрузки.
Определение страхового рынка. Деление страхового
рынка по видам: международный, национальный, региональный. Страховой рынок России. Оценка тенденций развития страховых операций. Современное состояние страхового рынка: положение страховщиков,
условия проведения страховых операций. Региональные аспекты страхования.
Необходимость и возможность существования кредита
в экономической системе. Кредит как экономическая
категория. Сущность, основные принципы и функции
кредита. Взаимосвязь кредита с другими экономическими категориями.
Исторически сложившиеся формы кредита. Коммерческий кредит. История формирования кредитных отношений в древности. Виды коммерческого кредита:
вексельные сделки, лизинг, факторинг, форфейтинг,
консигнационные сделки.
Банковский кредит. Банк как финансовый посредник в
экономике. Особенности осуществления межбанковского кредитования.
Особенности организации потребительского кредита.
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Значение данной формы кредита для развития современной экономики. Влияние кредита на величину потребительского спроса. Ипотека как часть системы потребительского кредитования: сущность, основные
схемы организации.
Государственный кредит. Формы участия государства
в кредитных процессах: государство как кредитор и
как заемщик. Влияние государственных заимствований на стабильность экономической системы.
Международный кредит. Разновидности международного кредита. Место России на международном кредитном рынке.
1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

10

Очная форма
Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

4

2

2

10
10
7
12
9

6
6
3
6
6

4
4
2
4
4

2
2
1
2
2

4
4
4
6
3

4
4
4
4
3

2
2
2
2
1,5

2
2
2
2
1,5

11

6

4

2

5

5

2,5

2,5

90

51

34

17

39

35

17,5

17,5

108

51

0

0

0

57

2

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

11

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

2

Экзамен

4

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

6

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

10

Контрольная работа*

2

Всего (час.)

2

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

2

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

12

Проектная работа*

1,5

Реферат, эссе, творч. работа*

1,5

Графическая работа*

3

Домашняя работа*

3

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

4

Всего (час.)

6

Лабораторное занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

9

Лабораторные работы

Практ., семинар. занятие

9

Лекция

4
5
6
7
8

Практические занятия

3

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекции

2

Рынок денег в условиях кругооборота доходов и товаров. Функции денег
Денежное обращение и денежные
системы
Необходимость и сущность финансов. Система финансов.
Бюджет и бюджетная система РФ
Налоги и налоговая система РФ
Внебюджетные фонды
Финансы предприятий.
Страхование как финансовая категория
Теоретические основы существования кредита. Формы кредита
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

12

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

38

Экзамен

38

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

76

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

6

Контрольная работа*

6

Всего (час.)

12

Курсовой проект*

4
4
4
4
4

Курсовая работа*

4
4
4
4
4

Перевод инояз. литературы*

8
8
8
8
8

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

4

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Рынок денег в условиях кругооборо9
1
1
8
та доходов и товаров. Функции денег
Денежное обращение и денежные
2
12
2
1
1
10
системы
Необходимость и сущность финан3
9
1
1
8
сов. Система финансов.
Бюджет и бюджетная система РФ
4
9
1
1
8
Налоги и налоговая система РФ
5
10
2
1
1
8
Внебюджетные фонды
6
8
8
Финансы предприятий.
7
10
2
1
1
8
Страхование как финансовая катего8
9
1
1
8
рия
Теоретические основы существова9
14
2
1
1
12
ния кредита. Формы кредита
Всего (час), без учета промежу90
12
8
4
78
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
12
60
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
1

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Заочная форма в нормативные сроки

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

18

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

13

Проект по модулю

0

Интегрированный экзамен по модулю

39

Экзамен

39

1

Подготовка в
рамках
дисциплины к
промежуточной
аттестации
по модулю
(час.)

Зачет

78

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

5

Контрольная работа*

5

Всего (час.)

10

Курсовой проект*

4
4
4
5
4

Курсовая работа*

4
4
4
5
4

Перевод инояз. литературы*

8
8
8
10
8

Домашняя работа на иностр.
языке*

4

Расчетно-графическая работа*

4

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

5

Реферат, эссе, творч. работа*

5

Графическая работа*

10

Домашняя работа*

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

8

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Рынок денег в условиях кругооборо8
8
та доходов и товаров. Функции денег
Денежное обращение и денежные
2
14
2
1
1
12
системы
Необходимость и сущность финан3
10
2
1
8
сов. Система финансов.
Бюджет и бюджетная система РФ
4
9
1
1
8
Налоги и налоговая система РФ
5
10
2
1
1
8
Внебюджетные фонды
6
8
8
Финансы предприятий.
7
12
2
1
1
10
Страхование как финансовая катего8
8
8
рия
Теоретические основы существова9
11
1
1
1
10
ния кредита. Формы кредита
Всего (час), без учета промежу90
10
6
4
80
точной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):
108
10
62
*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации
1

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Лекции

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Заочная форма в ускоренные сроки

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2. Практические занятия
Очная форма
Номер
занятия

1

1

2

1

3

1

4
5
6
7
8

1
1
1
1
1

9

1

Время на
проведение
занятия (час.)

Тема занятия
Рынок денег в условиях кругооборота доходов и
товаров. Функции денег
Денежное обращение и денежные системы
Необходимость и сущность финансов. Система
финансов.
Бюджет и бюджетная система РФ
Налоги и налоговая система РФ
Внебюджетные фонды
Финансы предприятий.
Страхование как финансовая категория
Теоретические основы существования кредита.
Формы кредита

Всего:

2
2
2
2
2
1
2
2
2
17

Код
раздела,
темы

Заочная форма в нормативные и ускоренные сроки
Номер
занятия

2
5
7

1
1
1

9

1

Тема занятия
Денежное обращение и денежные системы
Налоги и налоговая система РФ
Финансы предприятий.
Теоретические основы существования кредита.
Формы кредита

Всего:

Время на
проведение
занятия
(час.)
1
1
1
1
4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Финансовый рынок в кругообороте доходов и продуктов.
2. Современное экономическое развитие России: сочетание фискальной и денежнокредитной политики.
3. Приток и отток капитала в национальной экономике России: причины, основные направления, современные тенденции.
4. Историческая роль золота в становлении денежной системы. Возможность применения
полноценных денег в современной России.
5. Мировая экономическая мысль о функциях денег.
6. Деньги как средство обращения. Причины, препятствующие нормальному выполнению
14

данной функции российскому рублю.
7. Деньги как средство накопления.
8. Закон денежного обращения и его проявление в современной России.
9. Монетаризм: регулирование и прогнозирование денежного рынка последователями современной количественной теории.
10. Роль денег в концепции регулирования экономики Дж.М.Кейнсом.
11. Металлическая и номиналистическая денежные теории: прогрессивные и негативные аспекты.
12. Спрос и предложение денег в современной экономике.
13. Равновесие денежного рынка. Стратегические и тактические задачи, преследуемые Центральным Банком при регулировании денежного рынка.
14. Структура форм безналичных расчетов в России и причины ее изменения в прошедшие
годы.
15. Современный порядок и пути совершенствования форм межбанковских расчетов в России и мире.
16. Современно состояние, перспективы и сложности в развитии денежной системы России.
17. Причины появления и проявление инфляции в России в настоящее время.
18. Инфляция в России: обоснованный прогноз на будущий год.
19. Теория рациональных ожиданий и обоснование ею супернейтральности денег.
20. Политика инфляционного таргетирования: сущность, содержание, особенности реализации в современной России.
21. Денежно-кредитная политика Центрального Банка России: цели и ориентиры.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
«не предусмотрено»
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
«не предусмотрено»
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
«не предусмотрено»
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
«не предусмотрено»
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
«не предусмотрено»
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
«не предусмотрено»
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Финансовые аспекты банкротства предприятий.
2. Методы управления оборотным капиталом и их роль в укреплении финансового положения
предприятий.
3. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятиях.
4. Финансовые методы управления рентабельностью и ликвидностью предприятий: проблемы и
пути совершенствования.
5. Инвестиционная политика: содержание, цель разработки, роль в укреплении финансового
положения предприятия.
6. Способы интеграции капиталов. Их конкурентные преимущества и недостатки.
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
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3. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Рынок денег в условиях кругооборота доходов и товаров.
Функции денег
Денежное обращение и денежные системы
Необходимость и сущность
финансов. Система финансов.
Бюджет и бюджетная система
РФ
Налоги и налоговая система РФ

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Код раздела, темы дисциплины

Проектная работа

Активные методы обучения

*
*
*
*
*

Внебюджетные фонды

*

Финансы предприятий.

*

Страхование как финансовая
категория
Теоретические основы существования кредита. Формы
кредита

*
*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Балихина, Н.В. Финансы и кредит: учебное пособие / Н.В. Балихина, М.Е. Косов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 978-5-238-02355-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118960
2. Финансы: учебник / С.А. Белозёров, Г.М. Бродский, С.Г. Горбушина и др.; отв. ред. В.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 926 с.: ил. - Библиогр.: с. 90216

912. - ISBN 978-5-392-16756-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083
3. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие / Л.В. Агаркова,
И.М. Подколзина, А.А. Гладилин и др.; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра «Финансы, кредит и страховое дело». - Ставрополь: Литера, 2015. - 186 с.: табл.,
схем.
Библиогр.
в
кн.;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438860
4. Нешитой, А.С. Финансы: учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с.: табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031

9.1.2.Дополнительная литература
1. Финансы: учебник / И.И. Глотова, Е.П. Томилина, О.Н. Углицких, Ю.Е. Клишина. - Ставрополь: Агрус, 2013. - 492 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485
2. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров /
А.С. Нешитой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и Ко, 2012. - 640 с. - (Учебные
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01394-2; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112221
9.2.Методические разработки
1. Финансы и кредит. (конспект лекций)
2. Финансы и кредит. Методические указания к практическим занятиям.
3. Финансы и кредит. Методические указания по организации самостоятельной работы.
4. Финансы и кредит. Презентация дисциплины.
9.3.Программное обеспечение
MS OFFICE: WORD, EXCEL, BINDER, POWER POINT, OUT LOOK
MS Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 RUS
MS Windows XP Professional SP2 RUS
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине
2. Гарант.
3. Консультант Плюс.
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: http://www.nalog.ru.
6. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru.
7. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ http://www.fss.ru.
8. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования
http://www.ffoms.ru.
9.Официальный сайт Центрального банка РФ: http://www.cbr.ru.
10. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики РФ: http:// www.gks.ru.
11. Официальный сайт группы Всемирного банка: http://www.worldbank.org.ru.
12. Официальный сайт Международного валютного фонда: http://www.imf.org.
13. Официальный сайт информационного агентства «МФД-ИнфоЦентр»: http://www. mfd.ru
14. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга: http://www. rbc.ru
15. Официальный сайт информационного агентства: AK&M.http://www.akm.ru
16. Официальный сайт информационного агентства "Финмаркет": http://www.finmarket.ru
17

17. Официальный сайт «Информационно-телеграфного агентства
http://www.itar-tass.com
18. Сайт финансовой информации и аналитики - www.forex.pf.ru

России

(Итар-Тасс)»

9.5.Электронные образовательные ресурсы
В процессе разработки
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
10.1. Общие требования
В процессе изучения дисциплины используются:
-раздаточный материал для изучения лекционного материала;
-программное обеспечение;
-раздаточный материал для практических занятий
10.2. Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием
Оборудование И-527б:
- Компьютер Pentium 4;
- Доска интерактивная;
- Мультимедиапроектор;
- Телевизор;
- Документ-камера;
- Микрофон+звуковое оборудование.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрено
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,6
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
контрольная работа
Посещение лекций
Срез знаний

2 семестр
2 семестр
2 семестр

45
10
45

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,5
Промежуточная аттестация по лекциям –экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,4
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
2 семестр
В соответствии с картой БРС
100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта – не
предусмотрена
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется традиционный подход.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
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При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
1.Финансовая тактика это:
краткосрочная финансовая политика;
долгосрочная финансовая политика;
среднесрочная финансовая политика;
долгосрочные финансовые ресурсы;
2.Федеральный бюджет – это денежный фонд:
общего назначения;
местного назначения;
территориального назначения;
организационного назначения.
3.Конечной целью управления финансами является:
финансовая политика;
финансовый механизм;
финансовое планирование;
финансовый контроль;
4. Прямые налоги можно разделить на две группы:
реальные и личные
косвенные и непрямые
акцизы и тарифы
личные и общественные
5. Перечислите способы взимания налогов:
прямой, декларационный, регрессивный
кадастровый, декларационный, ч/з бухгалтерию
ч/з бухгалтерию, прогрессивный, декларационный
целевой, декларационный, кадастровый.
6. К федеральным налогам относятся следующие:
Страховые взносы, транспортный, НДФЛ;
Водный, НДФЛ, земельный налог;
НДС, налог на прибыль организаций, страховые взносы;
НДС, налог на имущество организаций, НДФЛ.
7. Превышение доходов над расходами в бюджете называется:
дефицит бюджета
профицит бюджета
суффицит бюджета
излишек бюджета
8. Какой орган принимает Федеральный бюджет РФ:
Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Министерство Финансов РФ
Президент РФ
9. Формирование доходной части бюджета происходит за счет:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные перечисления
Вышеперечисленные элементы
10. Какие фонды относятся к государственным внебюджетным фондам:
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Пенсионный, фонд социального страхования, ФОМС;
Резервный фонд, Пенсионный фонд, ФСС;
Пенсионный фонд, ФНБ, ФОМС
Резервный фонд, ФНБ, Стабилизационный фонд.
11. Государственные внебюджетные фонды:
входят в состав бюджетной системы РФ
включаются в состав бюджетов всех уровней
не входят в бюджетную систему РФ
включаются в систему государственного кредита
12. На основе какого принципа осуществляется инвестирование страховых резервов:
Диверсификации
Экономической целесообразности
Наибольшей доходности
Значительной выгодности
13. Какой документ подтверждает право страховщика на проведение страховой деятельности:
Лицензия
Свидетельство о государственной регистрации
Патент
Государственное разрешение
14. Вид страховых операций, входящий в отрасль – личное страхование.
Страхование от несчастных случаев и болезней
Страхование наземного транспорта
Страхование профессиональной ответственности
Страхование финансовых рисков
15. Основной капитал предприятия представляет:
совокупность оборотных производственных фондов и фондов обращения
действующее амортизируемое имущество предприятия
совокупность реального основного капитала и нематериальных активов
основные средства предприятия
16. Источниками воспроизводства основного капитала предприятия являются:
краткосрочные кредиты банков
долгосрочные кредиты банков
устойчивые пассивы
средства фонда потребления
17. К статическим методам расчета рентабельности инвестиций относятся:
расчет амортизации по инвестиционному проекту;
метод оценки стоимости капитала;
метод внутренней процентной ставки;
метод аннуитетов;
18. Какие носители выполняют функцию денег как средство платежа:
иностранная валюта
монеты и бумажные деньги, выпускаемые Центральным Банком России
частные векселя
векселя, эмитированные корпоративным сектором экономики
19. Что такое денежный агрегат:
группа активов, измеряющих величину накоплений граждан
группа ликвидных активов для измерения денежной массы
один из платежных документов
один из способов безналичных расчетов
20. В какой функции деньги измеряют стоимость любого товара:
средство обращения и платежа
мировые деньги
масштаб цен
мера стоимости
21. В каких формах существует денежный оборот:
в наличной и безналичной формах
только в наличной форме
только в безналичной форме
в наличной, государственной, безналичной формах
22. От чего зависит структура денежного оборота:
от величины накоплений граждан и юридических лиц;
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от состояния экономики;
от качественной характеристики коэффициента монетизации;
от способов организации безналичных расчетов.
23.Какая категория обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный?
кредит
финансы
деньги
бартер
24.Кредитная система – это:
совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования; совокупность кредитно-финансовых отношений.
совокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования.
совокупность кредитно-финансовых учреждений.
разновидность банковской системы.
25.В какой форме кредита кредитором выступает не банк?
банковский
коммерческий
потребительский
государственный

8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Задача 1.
Можно взять данные бюджета (страны, области или города) и посчитать структуру статей доходов и
расходов, динамику (если за 2 фактических периода) или выполнение плана (если есть план и факт за 1
период)
Задача 2.
Используя имеющиеся данные о размере денежной массы (М2) определить:
1) структуру наличной и безналичной денежной массы в каждом периоде;
2) цепные и базисные абсолютные приросты, темпы роста и прироста денежной массы;
3) среднее значение денежной массы за период;
4) средний абсолютный прирост;
5) средние темпы роста и прироста.
Сделать выводы.
Исходные данные:
Период
Денежная масса всего, Денежная масса в том числе, млрд.руб.
млрд. руб.
Наличные деньги (М0) Безналичные средства
Апрель ТГ
12339,1
3410,1
8929,0
Май ТГ
12861,1
3461,9
9399,2
Июнь ТГ
13161,0
3522,5
9638,5
Июль ТГ
13121,0
3550,1
9570,9
Август ТГ
13305,1
3506,6
9798,5
Итого
64787,3
----Задача 3.
Рассчитать процент по вкладу, если средства размещены 01.09.ТГ в сумме 100 000 рублей на
срок 3 месяца под 12% годовых: а) с ежемесячной капитализацией; б) без капитализации

8.3.3. Примерные контрольные кейсы не предусмотрены.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
Тема 1. Рынок денег в хозяйственном обороте.
1. Какие носители выполняют функцию денег как средство платежа?
2. Что такое денежный агрегат?
3. В какой функции деньги измеряют стоимость любого товара?
4. Что такое бартер?
5. Что используется для измерения и сравнения стоимости товаров и услуг?
6. Как называется коэффициент, показывающий пропорции роста или сокращения денежной
массы в зависимости от кредитно-депозитной активности банковской системы, с учетом резервных требований, выставляемых Центральным Банком к банковской системе.
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7. Что такое приемлемость денег?
8. Какие факторы определяют приемлемость денег?
9. На какой параметр уравнения Фишера влияет уровень приемлемости денег?
10. Что показывает сочетание параметров MV в уравнении обмена?
11. Что является масштабом цен в России?
12. Перечислите виды денежных реформ?
13. В чем заключается суть функции денег «мера стоимости»?
14. Как называется процесс понижения курса национальной валюты по отношению к твердым
валютам?
15. Какие параметры учитываются в функции денег «накопление и сохранение стоимости»?
Тема 2. Денежное обращение и денежные системы
1. В каких формах существует денежный оборот?
2. Что такое платежный оборот и чем он отличается от денежного оборота?
3. Перечислите принципы организации налично-денежного оборота и безналичного оборота.
4. Что такое денежная эмиссия?
5. Сколько уровней безналичных расчетов можно выделить?
6. Перечислите формы безналичных расчетов?
7. Какой счет банки открывают для расчетов юридическим лицам, имеющим самостоятельный
баланс, самостоятельно ведущих расчеты по налоговым платежам?
8. Как называется письменное распоряжение владельца счета банку о выдаче денег предъявителю расчетного документа?
9. Как называется согласие плательщика оплатить предъявленные документы?
10. Как называется счет, отражающий проведение межбанковских расчетов?
11. Для каких целей создана расчетная сеть Банка России (система РКЦ)?
Тема 3. Необходимость и сущность финансов. Система финансов.
1. Что такое финансы?
2. Назовите признаки финансов.
3. Какие отношения выражают финансы?
4. Назовите функции финансов.
5. Какие научные школы занимаются исследованием сущности финансов в России?
6. Что такое система финансов?
7. Каковы элементы общегосударственных финансов?
8. Каковы элементы местных финансов?
9. Что такое финансовая система и чем данное понятие отличается от системы финансов?
Тема 4. Бюджет и бюджетная система РФ
1. Что такое бюджет?
2. Назовите функции бюджета.
3. Назовите принципы построения бюджета.
4. Структурируйте бюджетную систему РФ.
5. В чем различие следующих денежных потоков: субсидия, субвенция, дотация, трансферт?
6. Назовите основные стадии бюджетного процесса.
7. Определите сущность межбюджетных отношений в РФ.
8. Какова структура доходов бюджета государства.
9. В чем отличие доходной части федерального бюджета от доходных частей бюджета субъекта федерации и местного бюджета?
10. В чем заключается экономическая сущность расходов государственного бюджета.
11. Назовите виды расходов государственного бюджета.
12. Каково влияние структуры расходов государственного бюджета на состояние и перспективы развития национальной экономики?
13. Какова специфика расходов бюджета субъекта федерации?
14. Каково место местных бюджетов в бюджетной системе РФ?
15. Каковы особенности доходной базы местного бюджета?
16. Каковы особенности расходов местных бюджетов?
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17.
18.
19.

В какие бюджеты зачисляются налоги на имущество юридических и физических лиц?
Каковы особенности покрытия дефицита местными бюджетами?
Какие государственные органы принимают, а какие исполняют местный бюджет?
Тема 5. Налоги и налоговая система РФ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Понятие «налог» это объективная или субъективная экономическая категория?
Перечислите функции налогов.
Какие принципы налогообложения функционируют в экономической системе?
Назовите элементы построения налога.
Что является источником налога?
В чем различие прямых и косвенных налогов.
Что облагается реальными прямыми налогами и личными прямыми налогами?
Какие налоги взимаются через цену товара?
Как подразделяются налоги в зависимости от порядка их использования?
В чем различие закрепленных и регулирующих налогов.
Что такое налоговый менеджмент и налоговый механизм?
Что такое налоговая система и чем она отличается от системы налогов?
Тема 6. Внебюджетные фонды РФ
1. Каково назначение государственных внебюджетных фондов.
2. Входят ли государственные внебюджетные фонды в бюджетную систему?
3. Какие государственные внебюджетные фонды функционируют в РФ в настоящее время?
4. Какова схема взимания единого социального налога.
Тема 7. Финансы предприятий
1. Объясните в чем заключается особенность организации финансов предприятий государственной формы собственности?
2. Объясните в чем заключается особенность организации финансов сельскохозяйственных
предприятий?
3. Перечислите виды инвестиций?
4. Что входит в структуру основного капитала?
5. Перечислите источники формирования оборотного капитала предприятия?
6. Что такое холдинг? Какие преимущества он предоставляет своим участникам?
7. Какие отношения входят в понятие финансов государственных предприятий?
8. Каковы особенности формирования основного капитала на государственном предприятии?
9. Каковы особенности формирования оборотного капитала на государственном предприятии?
10. Что понимается под ликвидностью и рентабельностью предприятия?
11. Какова цель финансового планирования?
12. В чем заключается назначение финансового прогнозирования?
13. Назовите принципы финансового планирования?
14. Перечислите методы финансового планирования?
15. В чем заключается балансовый метод финансового планирования?
16. Назовите задачи внутрифирменного планирования?
17. Каково значение бизнес-плана?
Тема 8. Страхование как финансовая категория
1. Что такое страхование, перестрахование, сострахование?
2. Назовите виды, отрасли и формы страхования
3. Кто осуществляет посредническую деятельность по страхованию?
4. Как называется предполагаемое событие, на случай наступления, которого проводится страхование?
5. Как называется совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом?
6. Как называется денежная сумма, определенная договором страхования или установленная
законом?
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7. Как называется плата за страхование, которую страхователь обязан внести по договору страхования?
8. Как называется ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования?
9. Каково главное условие обеспечения финансовой устойчивости страховщика?
10. Как называются денежные фонды, образованные страховщиками из полученных страховых
взносов?
11. Каким документом регулируется инвестиционная деятельность по размещению страховых
резервов?
12. На основе какого принципа осуществляется инвестирование страховых резервов?
13. Какой орган осуществляет государственный надзор за страховой деятельностью?
14. Какой документ подтверждает право страховщика на проведение страховой деятельности:
Тема 9. Теоретические основы существования кредит.. Формы кредита
1. Что такое кредит?
2. Назовите функции кредита.
3. Какие формы кредита существуют в экономической системе?
4. В чем заключается сущность коммерческого кредита?
5. Что такое вексель?
6. Какие виды векселей существуют?
7. В чем заключается роль ремитента при тратте?
8. Что такое индоссамент и каковы его разновидности?
9. Охарактеризуйте вексельный рынок современной России.
10. Что такое лизинг?
11. Какие разновидности лизинга существуют?
12. Что такое факторинг? В чем разница между конфиденциальным и конвенционным факторингом?
13. Что такое форфейтинг?
14. В чем заключается смысл консигнации?
15. Какова сущность открытого счета?
16. Назовите особенные черты банковского кредита.
17. По каким параметрам можно классифицировать банковский кредит?
18. Каковы особенности онкольного кредита?
19. Каковы особенности сельскохозяйственного, консорциального и межбанковского кредита?
20. Как можно классифицировать банковский кредит в зависимости от целей кредитования?
21. Каковы особенности организации обеспеченных и необеспеченных кредитов?
22. Классифицируйте банковские ссуды в зависимости от порядка их предоставления.
23. Каковы особенности и специфические черты потребительского кредита?
24. Назовите способы предоставления потребительского кредита.
25. Каковы особенности ипотечного кредита?
26. Какие операции объединяются понятием государственный кредит?
27. Какие государственные ценные бумаги формируют государственный кредит в активной
форме?
28. В чем заключается сущность централизованного кредита?
29. Каковы особенности и экономическое содержание международного кредита?
30. В чем заключаются различия международного межправительственного кредита и межгосударственного кредита на коммерческой основе?
31. Какие показатели позволяют оценить степень платежеспособности страны по внешним
долгам?
32. Каково положение современной России на международном ссудном рынке?
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
В дисциплине изучаются основные нормативные положения, методы и приемы ведения
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности российскими предприятиями и
организациями.
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-10 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей путем их адаптации к конкретным задач управления;

ПК-14 - умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные нормативные требования к ведению бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях;
 план счетов бухгалтерского учета и принцип двойной записи;
 правила отражения хозяйственных операций в первичных документах и регистрах бухгалтерского учета;
 содержание и требования к формированию показателей бухгалтерской финансовой отчетности.
Уметь:
 составлять корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям;
 составлять регистры бухгалтерского учета;
 составлять бухгалтерскую отчетность
 читать и интерпретировать данные финансовой отчетности
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
 в ведении первичной документации и составлении бухгалтерских регистров;
 в формировании внутренних и внешних отчетных данных
1.4.Объем дисциплины для очной формы обучения
Объем дисциплины
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч. контактная работа (час.)*

2 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

34
17
17

34
17
17

34
17
17

70

5,1

70

4

0,25

4 (З)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

108

39,35

108

3
3

3

Объем дисциплины для заочной формы обучения, нормативный срок

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

3 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

12
6
6

12
6
6

12
6
6

92

1,8

92

4

0,25

4 (З)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

14,05

108

3

3

3

Объем дисциплины для заочной формы обучения по ускоренной программе

Объем дисциплины
№
п/
п

Виды учебной работы

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема дисциплины по семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная работа (час.)*

2 семестр

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

10
6
4

10
6
4

10
6
4

94

1,5

94

4

0,25

4 (З)

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану,
з.е.

108

11,75

108

3

4

3

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Основные положения теоОсновные положения нормативно-правового регулирии бухгалтерского учета
рования бухгалтерского учета в Российской федераР1
ции. Бухгалтерский баланс. План счетов и двойная запись. Порядок отражения хозяйственных операций на
счетах учета.
Учет основных средств и
Учет вложений во внеоборотные активы. Учет основных
нематериальных активов
средств: классификации ОС, учет поступления, ремонта,
Р2

Р3

Учет материальнопроизводственных запасов,
денежных средств и финансовых вложений
Учет расчетных операций
и капитала организации

Р4

амортизации, выбытия. Учет Нематериальных активов:
классификации НМА, учет поступления, амортизации, выбытия.
Понятие материально-производственных запасов (МПЗ).
Учет материалов в производстве. Учет товаров в торговле.
Методы учета МПЗ при поступлении и при списании (выбытии). Учет денежных средств. Учет финансовых вложений.
Понятие дебиторской и кредиторской задолженностей.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. Учет расчетов по оплате труда и с
фондами пенсионного, социального и медицинского страхования. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет расчетов с бюджетом. Учет расчетов с подотчетными лицами.
Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с прочими
юридическими и физическими лицами. Учет уставного

капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного
капитала. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Учет производства и реализации продукции. Учет
финансовых результатов
деятельности организации

Учет затрат основного и вспомогательного производств. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. Методы калькулирования себестоимости и их отражение в бухгалтерском учете. Методы
учета готовой продукции. Учет расходов на продажу.
Учет реализации готовой продукции, работ, услуг. Порядок формирования финансового результата от продаж. Учет финансового результата от прочих доходов
и расходов. Учет прибылей и убытков.

Финансовая отчетность и
учетная политика организации

Учетная политика организации: основные требования
к ее содержанию и порядку утверждения. Требования
к составлению и предоставлению отчетности и ее содержание. Порядок составления отчетности по данным
бухгалтерского учета. Оборотно-сальдовая ведомость
и прочие регистры бухгалтерского учета как информационные источники при формировании данных отчетности.

Р5

Р6

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
5

Очная форма обучения

4

104

34

17

108

34

17

16
0

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

70

8

12

6

6

32

32

64

0

0

74

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

6

4

Проект по модулю

4

6

Интегрированный экзамен по модулю

8

14

Экзамен

24

14

2

Подготовка в
рамках
дисциплины
к промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

6

6

2

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

5

6

Контрольная работа*

11

12

Всего (час.)

25

12

Курсовой проект*

2

6

Курсовая работа*

2

6

Перевод инояз. литературы*

4

12

Домашняя работа на иностр.
языке*

16

12

Расчетно-графическая работа*

2

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

2

4

Проектная работа*

4

10

Реферат, эссе, творч. работа*

16

12

Графическая работа*

3

0

Домашняя работа*

2

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

5

4

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

17

4

Лабораторное занятие

0

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

2

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

6

6

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

5

Практические занятия

4

Лекции

3

Всего аудиторной работы (час.)

2

Основные положения теории
бухгалтерского учета
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет материальнопроизводственных запасов, денежных средств и финансовых
вложений
Учет расчетных операций и капитала организации
Учет производства и реализации
продукции. Учет финансовых
результатов деятельности орган.
Финансовая отчетность и учетная политика организации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
1

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

0

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Заочная форма обучения нормативный срок

2

1

1

23

3

1

2

20

2

1

1

104

12

108

12

6

6

14
20
18

8

45

45

2

2

0

92

90

0

0

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

4

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

7

Проект по модулю

8

Интегрированный экзамен по модулю

16

Экзамен

10

14
16

Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Зачет

10

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Коллоквиум*

20

Контрольная работа*

7

Всего (час.)

7

Курсовой проект*

14

Курсовая работа*

7

Перевод инояз. литературы*

7

Домашняя работа на иностр.
языке*

14

Расчетно-графическая работа*

1

7

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

7

Проектная работа*

2

14

Реферат, эссе, творч. работа*

16

14

Графическая работа*

1

6

Домашняя работа*

1

6

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

2

12

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

16

12

Лабораторное занятие

0

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

6

1

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

5

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

4

Практические занятия

3

Лекции

2

Основные положения теории бухгалтерского учета
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет материальнопроизводственных запасов, денежных средств и финансовых вложений
Учет расчетных операций и капитала
организации
Учет производства и реализации
продукции. Учет финансовых результатов деятельности орган.
Финансовая отчетность и учетная
политика организации
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

0

Объем модуля (зач.ед.): 9
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

Ускоренная заочная форма обучения

1

1

13

1

1

0

22

2

1

1

24

2

1

1

104

10

108

10

10

10

46

46

2

2

2

2

Коллоквиум*

20

Курсовой проект*

10

Курсовая работа*

10

Перевод инояз. литературы*

20

Домашняя работа на иностр.
языке*

6

Расчетно-графическая работа*

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

10

Проектная работа*

6

Реферат, эссе, творч. работа*

6

Графическая работа*

12

Домашняя работа*

8

Всего (час.)

8

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

16

4

0

0

12
12

Проект по модулю

2

6

Интегрированный экзамен по модулю

14

6

Подготовка в
рамках
дисципли
ны к
промежуточной
аттестации
по
модулю
(час.)

Экзамен

1

12

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
дисциплине
(час.)

Зачет

1

16

Лабораторное занятие

Практические занятия

2

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лекции

18

12

Контрольная работа*

6

0

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

5

1

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Практ., семинар. занятие

4

1

Подготовка к контрольным мероприятиям текущей
аттестации (колич.)

Лекция

3

13

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

2

Основные положения теории бухгалтерского учета
Учет основных средств и нематериальных активов
Учет материальнопроизводственных запасов, денежных средств и финансовых вложений
Учет расчетных операций и капитала
организации
Учет производства и реализации
продукции. Учет финансовых результатов деятельности орган.
Финансовая отчетность и учетная
политика организации
Всего (час), без учета промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

1

Наименование раздела, темы

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Лабораторные работы

Аудиторные занятия (час.)

20

6

4

22
0

94

92

0

0

104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. промежуточная аттестация

*Суммарный объем в часах на мероприятие
указывается в строке «Всего (час.) без учета промежуточной аттестации

8

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы
не предусмотрено

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия очная форма обучения
Номер
занятия

Р2

1

Р3

Р4

Р5

1
2
1
2

Тема занятия

Учет основных средств
Учет материально-производственных запасов
Учет денежных средств и финансовых вложений.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками
Учет расчетов по оплате труда и с фондами пенсионного,
социального и медицинского страхования. Учет расчетов с
подотчетными лицами.

Время на
проведение
занятия
(час.)
3
1
1
1
1

1

Учет затрат на производство, общепроизводственных и
общехозяйственных расходов. Учет расходов на продажу.

2

2

Учет реализации готовой продукции, работ, услуг. Порядок формирования финансового результата от продаж.

2

Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. Учет прибылей и убытков.

2

Составление отчетности по данным бухгалтерского
учета.
Всего:

4

3

Р6

17

Код
раздела,
темы

4.2 Практические занятия заочная форма обучения нормативный срок
Время на
Номер
проведезаняТема занятия
ние
тия
занятия
(час.)
1
Р2
1
Учет основных средств
Р3
1
Учет материально-производственных запасов
1
Учет расчетных операций
Р4
1
1
Р5

Р6

1
2
1

Учет затрат на производство и реализацию,

1

Учет финансовых результатов

1

Составление отчетности по данным бухгалтерского
учета
Всего:

1
6

Код
раздела,
темы

Практические занятия ускоренная заочная форма обучения
Номер
занятия

Р2

1

Р3
Р5
Р6

Тема занятия

Время на
проведение
занятия
(час.)
1

1

Учет основных средств
Учет материально-производственных запасов

1

Учет затрат на производство и реализацию, учет финансовых результатов

1

Составление отчетности по данным бухгалтерского
учета
Всего:

1

1

1

4

4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Составление бухгалтерского баланса по данным бухгалтерского учета
2. Составление отчета о финансовых результатах по данным бухгалтерского учета
3. Составление учетной политики организации
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
1. Учет поступления основных средств
2. Учет поступления нематериальных активов
3. Учет начисления амортизации ОС и НМА
4. Учет выбытия ОС и НМА
5. Учет переоценки основных средств
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено

СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

Р2

*

Р3

*

Р4

*

Р5

*

*

Р6

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и разработка контента

Дистанционные образовательные технологии и электронное
обучение

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

5.

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ (Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Климович Л.П. Бухгалтерский учет: теория учета: учебное пособие для студентов
направления подготовки «Экономика», профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
очной, очной сокращенной, заочной и заочной сокращенной форм обучения / Л.П. Климович ; И.И. Ивакина .— Красноярск : СибГТУ, 2014 .— 323 с. — ISBN 978-5-8173-05913 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428866>.
2. Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет : учебник / Н. П.
Кондраков .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016 .— 512 с.— ISBN 9785-392-19661-6. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443724
3. Григорьева М.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / М.В. Григорьева ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 262 с. : ил. -

(Учебная литература для вузов). ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805
4. Синянская Е.Р. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 080100 "Экономика" / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .—
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2013 .— 359 с. : ил. — Библиогр.:
с. 331-334 (63 назв.), библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-7996-1008-1,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276490
9.1.2.Дополнительная литература
1. Бородин В.А. Бухгалтерский учет. Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М. Юнити-Дана,
2015. 533с. ISBN: 5-238-00675-6 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992
2. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет: учебник для бакалавров, [обучающихся по направлению "Экономика" и "Менеджмент"] / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова ;
[под ред. Ю. А. Бабаева] .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2015 .— 424
с. : ил. — Терминол. словарь.: с. 405-414 .— Библиогр.: с. 415-420 (103 назв.), библиогр. в
примеч. — ISBN 978-5-392-15480-7. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252299
9.2.Методические разработки
1. Илышева Н.Н., Синянская Е.Р., Савостина О.В. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2016. – 156с.
2. Бухарова Д.Х. Инвентаризация материальных ценностей. Учебное пособие. Екатеринбург. Изд-во Уральского университета, 2013. – 76с.
3. Синянская Е.Р., Баженов О.В. Основы бухгалтерского учета и анализа. Учебное пособие – Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 2014, 267с.
9.3. Программное обеспечение
1. Программный продукт Microsoft Word
2. Программный продукт Microsoft Excel
3. Программный продукт PowerPoint
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Поисковая система http://www. yandex.ru,
2. Официальный
сайт
Федеральной
службы
государственной
статистики:
http://www.gks.ru
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: http://www.nalog.ru.
5. Официальный сайт Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru.
6. Справочная система Консультант плюс - www.consultant.ru
7. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru
8. Справочная система «Главбух» http://1gl.ru
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Компьютерный класс, обеспечивающий возможность решения заданий, а также доступ к
сети интернет и справочно-поисковым системам

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6.ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
6.1. Весовой коэффициент значимости дисциплины – не предусмотрен
6.2.Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – сеМаксиместр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Контрольная работа
2 семестр 4
70
неделя
Посещение лекций
2 семестр
30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных результатов практических/семинарских занятий – 0,5
Текущая аттестация на практических/семинарских заняСроки – сеМакситиях
местр,
мальная
учебная неде- оценка в
ля
баллах
Посещение практических занятий
2 семестр
20
Самостоятельность выполнения заданий на практических за- 2 семестр
30
нятиях
Домашняя работа
2 семестр, 15
50
неделя
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по практическим/семинарским
занятиям– 0
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов лабораторных занятий – не предусмотрено
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта –
не предусмотрено
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения дисциплины
Порядковый номер семестра по учебному плаКоэффициент значимости результатов
ну, в котором осваивается дисциплина
освоения дисциплины в семестре
Семестр 2
1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале
СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование,
на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК
не проводится.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В
РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания достижений
студентов по каждому контрольно-оценочному мероприятию. Система критериев оценивания,
как и при проведении промежуточной аттестации по модулю, опирается на три уровня освоения
компонентов компетенций: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может самоЗнания
знание-знакомство, знааналитические знания:
стоятельно извлекать
ние-копию: узнает объек- уверенно воспроизводит новые знания из окруты, явления и понятия,
и понимает полученные жающего мира, творченаходит в них различия,
знания, относит их к той ски их использовать
проявляет знание источили иной классификадля принятия решений
ников получения инфорционной группе, самов новых и нестандартмации, может осуществстоятельно систематиных ситуациях.
лять самостоятельно резирует их, устанавливапродуктивные действия
ет взаимосвязи между
над знаниями путем само- ними, продуктивно
стоятельного воспроизве- применяет в знакомых
дения и применения инситуациях.
формации.
Студент умеет корректно
Студент умеет самосто- Студент умеет самоУмения
выполнять предписанные ятельно выполнять дей- стоятельно выполнять
действия по инструкции,
ствия (приемы, операдействия, связанные с
алгоритму в известной
ции) по решению нерешением исследоваситуации, самостоятельно стандартных задач, тре- тельских задач, демонвыполняет действия по
бующих выбора на осстрирует творческое
решению типовых задач,
нове комбинации изиспользование умений
требующих выбора из
вестных методов, в не(технологий)
числа известных методов, предсказуемо изменяюв предсказуемо изменяющейся ситуации
щейся ситуации
Студент имеет выраСтудент имеет развиЛичностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной деяженную мотивацию
тую мотивацию учебкачества
тельности, проявляет без- учебной деятельности,
ной и трудовой деяразличное, безответствен- демонстрирует позитив- тельности, проявляет
ное отношение к учебе,
ное отношение к обуче- настойчивость и увлепорученному делу
нию и будущей трудоченность, трудолюбие,
вой деятельности, просамостоятельность,
являет активность.
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов.
Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в баллы
промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных заданий
теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий 
1.На основании приведенных данных составить обороты и сальдо по счету
2. Составить журнал хозяйственных операций с указанием корреспонденции счетов
3. Произвести расчет суммы затрат на определенный вид расходов с указанием корреспонденции счетов
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. На основании приведенных данных сформировать первоначальную стоимость основных
средств или нематериальных активов с указанием корреспонденции счетов
2. На основании приведенных данных рассчитать сумму амортизации и остаточную стоимость
основных средств или нематериальных активов с указанием корреспонденции счетов
3.На основании приведенных данных рассчитать финансовый результат от реализации основных средств или нематериальных активов с указанием корреспонденции счетов
4. На основании приведенных данных отразить результаты переоценки основных средств в регистрах бухгалтерского учета и в балансе
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. Основные нормативные требования к ведению бухгалтерского учета российскими организациями
2. План счетов бухгалтерского учета и двойная запись
3. Порядок отражения хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
4. Учет поступления основных средств
5. Учет амортизации и выбытия основных средств
6. Учет нематериальных активов
7. Учет и оценка материально-производственных запасов
8. Учет денежных средств
9. Учет финансовых вложений
10. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
11. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению и расчетов с бюджетом
12. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками
13. Учет расчетов с подотчетными лицами, расчетов с персоналом по прочим операциям
14. Учет расчетов по кредитам и займам, прочие расчетные операции
15. Учет капитала организации, учет расчетов с учредителями
16. Учет прямых затрат на производство продукции

17. Учет общехозяйственных и общепроизводственных расходов
18. Учет расходов на продажу
19. Учет готовой продукции на складе и ее реализации
20. Учет товаров и их реализации торговле
21. Учет прочих доходов и расходов
22. Учет прибылей и убытков
23. Требования к финансовой отчетности и ее содержание
24. Порядок составления бухгалтерского баланса
25. Порядок составления отчета о финансовых результатах
26.Учетная политика организации
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в рамках
текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются

